
ПАМЯТКА 

ДИВИЗИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ-ПЭЙНТБОЛИСТОВ В РФ 

 

1. ДИВИЗИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

 

1.1.Понятие "Дивизионная Принадлежность" (ДП) и его категории 

Дивизионная принадлежность (ДП) в пэйнтболе - это критерий оценки квалификации, опыта, стажа и 

результативности игрока и спортсмена. 

ДП имеет цифровое обозначение от 1 до 4, где 4 - наименьшая ДП, присваиваемая игроку в начале его 

участия в спортивных соревнования, а 1 (и категория ПРО) - наивысшая ДП, присваиваемая 

профессиональным спортсменам и игрокам, выступающим в соревнованиях в высших дивизионах. 

 

1.2. Система определения "Дивизионной принадлежности" 

Дивизионная принадлежность спортсмена-пэйнтболиста в первую очередь опирается на Дивизион команды, в 

которой он принимал участие за последние 5 календарных лет. 

При расчете ДП учитывается множество критериев, основными из которых является наличие у игрока 

категорий, в том числе звания КМС и МС, непрерывного стажа участия в спортивных соревнованиях по 

пэйнтболу, участие в играх различных Дивизионов и многое другое.  

Алгоритм присвоения ДП описан в "Таблица определения ДП". 

Дивизионную Принадлежность присваивает и определяет Комиссия РФП по составам.  

  

  

2. ПЕРЕСМОТР ДИВИЗИОННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: повышение и понижение 

2.1. Порядок пересмотра 

Пересмотр дивизионной принадлежности игроков происходит дважды в год Комиссией РФП по составам. 

Первый (весенний пересмотр) происходит весной в период между окончанием основных зимних серий и перед 

началом основных летних серий по спортивному пэйнтболу. 

Второй (осенний пересмотр) происходит в период между окончанием всех летних серий по спортивному 

пейнтболу и перед началом зимних серий. 

Во время пересмотра ДП учитываются все критерии, влияющие на ДП игрока за календарный год до даты 

проведения пересмотра, а так же непрерывный стаж игры, результаты и наличие спортивных категорий, 

полученных игроком ранее, в период за последние 5 лет. 

В случае хотя бы 1 совпадения текущей ДП игрока с критерием этой ДП в "Таблице определения ДП", ДП 

остается неизменной до следующего пересмотра. 

  

2.2. Повышение дивизионной принадлежности  

Поводом для повышения ДП может служить необходимое количество совпадений согласно "Таблице 

определения ДП" текущего сезона. А так же победа в серии в соответствующем дивизионе. Таким образом, 

победители серии в любом из дивизионов получают ДП, соответствующую участию в дивизионе выше того, в 

котором она принимала участие. 

  

2.3. Понижение дивизионной принадлежности  

Поводом для понижения ДП игрока может являться полное отсутствие турнирного опыта (в любой серии и 

дивизионе) на протяжении календарного года до момента пересмотра. А так же не участие в Дивизионах и 

сериях, соответствующих текущей ДП, присвоенной игроку (игра только в дивизионах ниже) за календарный 

год до момента пересмотра рангов. 

В случае понижения ДП становится на 1 меньше текущей. 

Понижение ДП "ПРО" рассматривается в индивидуальном порядке Комиссией РФП по составам. 

  


