
Площадка для игры в пейнтбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство площадки для игры в пейнтбол, размером 60х60 кв. м 

Игра должна быть построена на безопасности играющих и смотрящих. 

Любое поле для игры в пейнтбол должно быть огорожено защитной сеткой. 

В качестве защитной сетки возможно использование рыболовной сети, 

капроновой, трикотажной или кевларовой, размеры ячеек защитной сетки 

должны быть не более 10мм х10мм. Высота защитной сетки должна быть не 

менее 3 м в любой точке периметра. Вход и выход с площадки должен быть 

единым, где необходимо установить навес, столики и стойки для приема и 

обслуживания оборудования и игроков.  

Расстановка укрытий. На игровом поле могут устанавливаться 

защитные укрытия любой конфигурации. Защитные укрытия должны быть 

устойчивы. Если защитные укрытия крепятся растяжками, то растяжки не 

должны создавать помехи для движения участникам игры. Любое защитное 

укрытие не должно иметь царапающих поверхностей. Надувные укрытия 

должны быть с постоянной подкачкой насосом. Стилизованная площадка со 

своей спецификой и колоритом может быть обустроена под лабиринт, дикий 

запад, офис, деревню и т.п.   

При каждой игровой площадке должен быть специальный инструмент 

для быстрого устранения неисправностей защитных укрытий и очистки поля. 

Площадка для игры в пейнтбол должна иметь специальное безопасное 

место для зрителей. В не зависимости от размера и конфигурации игровой 

площадки, высоты оградительной сетки, количества и высоты трибун, 

безопасным считается место вдоль боковой стороны игрового поля на 

расстоянии минимум 1,5 м от защитной сетки, при высоте сетки 3 м, высота 



трибун для зрителей в этом случае не должна превышать 1,2 м от земли до 

верхней точки скамейки самого высокого ряда. Высота верхнего края самой 

высокой трибуны должна быть равна 1/3 высоты оградительной сетки. 

В непосредственной близости от оградительной сетки на расстоянии 10 

м необходимо оборудовать место для нахождения технического персонала 

(техник, врач, комендант, секретариат, круглосуточная охрана). Место 

должно иметь как минимум 2 стола, стулья и навес от дождя. 

  При площадке для игры в пейнтбол обязательно должна быть аптечка 

первой медицинской помощи. 

Игровая площадка должна иметь зону хронографирования. В качестве 

зоны хронографирования может быть использовано само игровое поле. Зона 

хронографирования должна быть снабжена как минимум одним 

хронографом. 

  Игровое поле, зона хронографирования, места для зрителей и 

технического персонала должны иметь предупреждающие таблички-

указатели. 

 


