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Общероссийская общественная организация «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПЭЙНТБОЛА» создана 01 февраля 1996 г.  на основании аттестата аккредитации серии А № 

000056 от «09» июня 2003г. Госкомспорта РФ и согласно Договора от 27.12.2002 г. 

осуществляет совместную деятельность с Российской оборонной спортивно-технической 

организацией РОСТО (ДОСААФ) по патриотическому Воспитанию молодежи в сфере 

развития и популяризации пэйнтбола подготовке к службе в ВС РФ,  а так же резерва сборной 

команды Российской Федерации по пэйнтболу . 

«Пэйнтбол» Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту №222 от 26 июня 1996 г. Включен в реестр видов спорта и 

государственные программы физического воспитания населения, рекомендован к развитию на 

территории РФ, и Приказом №560 от 17 июля 2003 г.  включен в перечень видов спорта 

культивируемых РОСТО (ДОСААФ). 

В настоящее время на базе региональных отделений Федерации совместно с 

Республиканскими, Краевыми и областными Коммитетами по спорту, туризму и молодежной 

политики  проводятся Всероссийские соревнования по пэйнтболу (Кубок и Чемпионат России), 

а так же военно-спортивные соревнования с допризывной молодежью посвященные памятным 

дням воинской славы и РФ, с использованием методик прикладного пэйнтбола для имитации 

скоротечного огневого контакта на ограниченной территории соревнующихся команд в рамках 

проводимых мероприятий (Зарница, Победа и т.д.). 

С 2007 года совместно с Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту и Центральным советом  РОСТО (ДОСААФ) Федерация участвует в подготовке и 

проведении Спартакиады Допризывной Молодежи РФ. 

 

В связи с возрождением системы сдачи нормативов ГТО 11 сентября 2008 года 

заключен договор о совместной деятельности с НО "Военно-спортивный фонд", что сделало 

возможным включение  в программы всех спортивных мероприятий проводимых НО «ВСФ» с 

допризывной молодежью  элементы  пэйнтбола военно-прикладного характера направленные 

на практическую подготовку юношей к службе в ВС РФ. 

 

С целями : 

- развития пэйнтбола как вида спорта на территории Российской федерации. 

- оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы. 



- физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

- формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма; 

  - повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

- улучшение физической и технической подготовленности молодежи допризывного   возраста; 

 - совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях; 

 

Как пример программа Всероссийской Спартакиады Допризывной Молодежи 2007 г. в 

которую включен прикладной пэйнтбол отдельной соревновательной дисциплиной и 

Всероссийский Военно-спортивный Форум 2009-12 гг.. на Красной площади. 

За период с 2002 года по настоящее время Российская федерация пэйнтбола ведет работу по 

развитию и популяризации пэйнтбола в России и выполняла задачу по завоеванию лидирующих 

позиций на международной спортивной арене. 

В связи с поставленными задачами Российская федерация пэйнтбола за истекший период  

добилась следующую результатов:  

1. Расширилась география активной  деятельности региональных федераций членов РФП за 

счет Дальнего востока и Сибири.  

2. В разы увеличилось количество и качество Всероссийских и региональных спортивных 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий ; 

3. Количество этапов Кубка России по пэйнтболу среди клубных команд с 3-х в 2003 году 

выросло до 46-ти в 2012 г.; 

4. Разработка и включение в ЕВСК новых разрядных требований и норм привела к повышению 

общего уровня спортивного мастерства в регионах Российской Федерации.(так в 2012 году 

подготовлено: спортсменов массовых разрядов – 1518,  1-го разряда -150, КМС – 18,  МС 27 

5. С целью привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в рамках 

региональных физкультурно-спортивных праздников, Российская федерация пэйнтбола увеличила 

количество спортивно-массовых мероприятий (до ста год). Основными участниками этих 

мероприятий являются дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Такие соревнования как:  

«Межрегиональные турниры среди воспитанников детских домов и приютов», соревнования по 

пэйнтболу в рамках Спартакиады допризывной молодежи, соревнования по пэйнтболу среди Клубов 

по работе с трудными подростками, пэйнтболные турниры среди воспитанников военно-

патриотических Клубов – стали уже традиционными. 

Специалистами Федерации разработаны и успешно внедряются программы: «Пэйнтбол  - как 

средство в подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ», «Привлечение молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом средствами пэйнтбола», «Фундаментальная подготовка 

пэйнтболистов». Данные Программы стали участниками Всероссийского конкурса, проводимого 

Министерством образования РФ  и выиграли Гранд 2 степени. За активную работу с молодежью, 

Российская Федерация пэйнтбола включена в Федеральный реестр  молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

Деятельность Федерации не ограничивается развитием и популяризацией пэйнтбола в нашей 

стране. Одной из задач Российской Федерации пэйнтбола является укрепление позиций российского 

пэйнтбола за рубежом и признание пэйнтбола Международным Олимпийским комитетом. В этой 

связи Федерация проводит работу с Международными пэйнтбольными организациями в направлении 

включения пэйнтбола в Международную Ассоциацию Всемирных Игр (IWGA), патронируемую 

МОК. В спорте высших достижений успешно реализованы планы федерации по завоеванию 

лидерства. За период с 2011 по 2012 год Российские спортсмены вошли в 3-ку лидеров мирового 

пэйнтбола, Сборная команда РФ в в 2006-2010 годах трижды становилась Чемпионами мира, а 2011-

2012 году стала чемпионами Европы, молодежная сборная РФ по пэйнтболу в 2011 году стала 

Чемпионами Европы , а в 2012 году Бронзовыми призерами Первенства Европы по пэйнтболу. 

Системой  подготовки наших спортсменов стали интересоваться зарубежные специалисты. С 2010 

года на базе пэйнтбольного Центра СК «Русский Легион» проводятся всероссийские учебно-

практические семинары для судей, специалистов и тренеров, а также ведется селекционная работа в 

системе подготовки резерва сборной команды России.  

Проводится активная работа с ведомствами и министерствами активно использующие 

пэйнтбол в своей работе, так в 2012 году были проведены чемпионаты ФСО РВ и ЦСКА результатом 

стало включение этих мероприятий в ежегодный календарь этих ведомств. 

 

 


