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Пейнтбол 
Пейнтбол – командная игра с  использованием 

пневматических маркеров, стреляющих 

желатиновыми шариками. 

Эффект от корпоративных игр в пейнтбол: 

 Способствуют дополнительной мотивации 

сотрудников 

 Заряжают положительными эмоциями на долгое 

время 

 Сокращают период адаптации новых 

сотрудников 

 Снижают уровень стресса и усталости, 

выплёскивает злость и негатив в игре 

 Повышают лояльность сотрудников 

 Сплочение коллектива в боевых условиях 

 



Виды пейнтбола 

Существует 2 вида игры в пейнтбол это 

тактический пейнтбол и спортивный 

пейнтбол. 



Тактический пейнтбол 
Тактический пейнтбол - здесь нет 

ограничений используемых маркеров,  

количества игроков в командах. Этот вид 

игры может проводится на различных 

типах местности – отель (с огороженной 

территорией, лес, заброшенные здания) 

Именно этот формат практикуется в 

корпоративном пейнтболе. 



Спортивный пейнтбол 

Спортивный пейнтбол - это профессиональный вид 
спорта. Команды состоят из 5 игроков. Площадки 
должны соответствовать определенным 
требованиям. В качестве укрытий применяются 
надувные конструкции. 

 

Практикуется в отапливаемых и подготовленных 
аренах. Возможна организация выездного 
мероприятия подобного формата в Москве. 



Пейнтбольное оборудование 

Для игры в пейнбол требуется иметь  маску, 

маркер, фидер, баллон и спец. одежду. 



Маска 
 

 Маски для пейнтбола – необходимый элемент 
пейнтбольного оборудования. Маска защищает глаза, 
нос, рот и уши от попадания шаров с краской, которое 
может быть не только болезненным, но и, при 
большой скорости снаряда, достаточно опасным. 



Маркер 
Пейнтбо́льный ма́ркер — основная часть 

снаряжения в пейнтболе 

Вариант пневматического пистолета, 
использующий рабочий газ (обычно сжатый 
воздух (азот) или углекислый газ) для 
стрельбы пейнтбольными шарами.  

Пейнтбольный маркер не является оружием, но 
требует осторожного обращения и соблюдение 
техники безопасности.  



Фидер 

Фидер – это специальная емкость, из 

которой шары для пейнтбола 

попадают в маркер.  

Вмещает в себя около 200 шаров и 

является «магазином» маркера.  



Баллон 

Пейнтбольные баллоны являются 

основным источником обеспечения 

энергии для работы маркера. 

Баллоны заправляются сжатым 

воздухом или азотом.  



Пейнбольная одежда 
Одежда для пейнтбола, как и все пейнтбольное 

оборудование, должна быть прочной, 
долговечной и в то же время достаточно 
легкой.  

В зависимости от площадки и сценария, по 
которому ведется игра, одежда и защита для 
пейнтбола могут быть раскрашены в 
камуфляжные цвета, способствующие 
лучшей маскировке на  

     местности. 



Сценарии игр 

1. Стенка на стенку – ликвидировать соперников, 

самим остаться в живых. 

2. Захват флага – задача украсть знамя соперника, 

которое расположено в охраняемой врагом зоне. 

3. Зачистка форта – у нападающих задача 

ликвидировать всех, кто окопался в определённой 

зоне за самое короткое время. Они могут 

«оживляться», а обороняющиеся – нет. Затем 

меняются ролями и сравнивают время. 

4. Поиск ресурсов – на поле находятся 

ящики/банки/артефакты. Победу одерживает та 

команда, которая соберёт их больше, чем 

соперник. 

5. Каждый сам за себя. 

 


