Информация для родителей
Мы хотим, чтобы вы были полностью готовы к предстоящему событию, поэтому мы собрали для родителей несколько
полезных советов в одном месте, для организации выезда группы детей в любой пейнтбольный клуб. Пожалуйста, перешлите
эту информацию родителям других детей в вашей группе до начала мероприятия, вместе с картой проезда в ПК ЗарницаКлаб.
Если у вас есть дополнительные вопросы об организации предстоящего мероприятия, не стесняйтесь позвонить нам по
телефону +7 495 212 12 23 – наш доброжелательный менеджер будет рад Вам помочь.
1) Форма заявки: все игроки должны заполнить регистрационную форму перед участием в игре. Эти формы могут быть
скачены с нашего сайта и заполнены заранее (или на месте в клубе), их Вы передаете администратору на стойке регистрации,
который взамен выдает каждому игроку форму и прокат (или карточку для получения проката в окне выдачи). Родители
игроков моложе 16 лет так же заполняют родительскую форму «Согласие на участие ребенка в игре». Мы настоятельно
рекомендуем заполнять формы заранее до прибытия в клуб, чтобы ускорить процесс регистрации.
2) Минимальный возраст: большинство игр в пейнтбол (в том числе сценарных) подходят для детей в возрасте от 10 лет, для
детей младше 10 лет мы организуем специальные мини игры. Минимальный возраст игроков в пейнтбол не
регламентирован и ограничивается лишь здравым смыслом и индивидуальными способностями вашего ребенка, в частности
способность держать в руках пейнтбольный маркер. Мы имеем огромный опыт в проведении подобных мероприятий для
детей и подростков. Многие организаторы игр в ПК ЗарницаКлаб сами являются родителями и регулярно проводят
сценарные игры для своих детей.
3) Дорога в клуб: маршрут из Москвы от МКАДа по Новорижскому шоссе до клуба занимает примерно 30 минут. Подробные
инструкции о том, как проехать в клуб можно, скачать на нашем сайте http://zarnicaclub.ru/kontakty/ . Лучшее время прибытия
в ПК ЗарницаКлаб это 10:00 утра. Как только все игроки регистрируются и получают снаряжение начинается инструктаж
(примерно 10:30). Первые игры обычно начинаются в 11:00. 2-3 часа на игру и можно делать перерыв на обед. Потом обычно
игра продолжается еще около 1го-2 часов.
4) Надзор: дети в обязательном порядке проходят инструктаж и получат полную информацию о средствах защиты, о
конструкции маркера и о поведении на игровом поле и вне его. С этого момента все их действия начинают контролироваться
судьями - инструкторами. Дальнейшее участие родителей не требуется. Однако в командах, где есть дети младше 16 лет, мы
рекомендуем, одному из родителей оставаться вместе с группой в течение всего дня. Это в первую очередь необходимо для
обеспечения безопасности, маски должны быть всегда одеты на поле, в зоне обеспечения заглушки одеты на маркера!
5) Маска: пейнтбольная маска является основным и самым важным элементом безопасности. Маска защищает глаза, уши,
нос, зубы игрока от попадания шарика. Ребенку на игровом поле запрещено снимать маску. Существует масса ситуаций, когда
у игрока появляется естественное желание снять маску (например: краска попала на стекло и ограничивает обзор, маска
запотела, крепежный ремень маски давит или маска спадает и т.д.). Основная задач судьи-инструктора, это следить за
соблюдением техники безопасности, в первую очередь на поле судья внимательно отслеживает все попытки игроков снять
маску.
6) Правила игры: Самое важное правило не снимать маску (да мы специально повторяемся, так как это единственное
средство защиты головы вашего ребенка), при повторном нарушении этого правила игрок автоматически исключается из
игры. Второе правило, пейнтбол является в первую очередь спортом, а не единоборством, любой физический контакт
запрещен. Третье, запрещается стрелять в других игроков с расстояние меньше десяти метров. Бывают ситуации, когда один
игрок обходит другого со спины, в таких случаях предусмотрено правило «капитулаяции», т.е. игрок, подошедший сзади
обязан крикнуть «АУТ», а игрок услышавший эту команду обязан поднять руку и выйти с игрового поле в зону обеспечения.
7) Безопасность: Вы уже знаете главное правило пейнтбола - ни когда не снимать маску. Есть еще несколько важных условий.
В пейнтболе легкие царапины и синяки естественны. Ваш ребенок может вернуться домой с небольшими синяками, но они
абсолютно безвредны. В нашем клубе для детей обязательным снаряжением является бронежилет, который выдается для
всех игроков детских групп бесплатно без исключения. Играть в пейнтбол в бронежилете значительно комфортнее и более
безопасно. Сам по себе пейнтбол по статистике намного безопаснее, чем горные лыжи, хоккей и даже футбол. Оболочка
пейнтбольных шаров хрупкая, шары наполнены краской из пищевого желатина, который не вызывает аллергии и безвреден
для организма. Краска содержит "пищевой краситель ", который является водорастворимым и легко смывается с любых
поверхностей.
8) Одежда: дети должны одеть удобную одежду, не сковывающую движения, игроку предстоит, бежать, прыгать, ползти, и
прятаться за различными укрытиями. Большинство игроков приезжает в кроссовках, это в корне не правильно. Обязательно
возьмите высокую обувь с поддержкой лодыжки и глубоким протектором / резиновой подошвой – на игровых площадках
часто скользкая глинистая земля, мокрые покрытия полов и т.д.
9) Команды: при игре в пейнтбол все люди равны, игра не зависит от физической силы конкретных игроков. Это
увлекательное тактическое соревнование на быстроту реакции и ловкость. Но администрация клуба, в лице старшего судьи
инструктора оставляет за собой право не допускать участия детей в игре с более взрослыми соперниками.

