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ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении школьного первенства по пионерболу среди 3 - 4 классов в
зачѐт школьной спартакиады»
I Цели и задачи
 соревнования проводятся с целью популяризации и развития
пионербола и волейбола;
 укрепление здоровья посредством вовлечения в регулярные
занятия физической культурой и спортом;
 выявления способных юных волейболистов;
 формирование здорового образа жизни;
 организация содержательного досуга учащихся;
II Место и время проведения
Соревнования проводятся 12,13 декабря 2011 года в спортивном
зале школы №11 начало 14-00 часов. Игры проводятся согласно
заранее составленному графику.
III Руководство проведением соревнований
 общее руководство осуществляют МБОУ СОШ №11 г.
Искитима и школьный спортивный клуб «Легион»;
 непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию по волейболу СШК «Легион» в
составе: старшего судьи – Переваловой Ксении, судей помощников Чановой Ольги, Пирязевой Алины, Соловьевой
Юлии и главного секретаря – Балтаевой Виолетты.
IV Команды и участники соревнований
 к соревнованиям допускаются сборные смешанные команды
3-4 классов;
 состав команды от класса – 10 человек, состав команды на
площадке 6 человек (4 в запасе);
 команда должна иметь заявку, заверенную врачом;
 команды должны иметь отличительную спортивную форму.
V Программа соревнований
 соревнования проводятся по действующим правилам
пионербола из 3 партий до двух побед; игры проводятся по
круговой системе «каждый с каждым»;
 игра проводится на волейбольной площадке и играют
волейбольным мячом;

 счѐт в партии до 25 очков, окончание партии должна быть с
разницей в 2 очка;
 выбор сторон площадки и владение первой подачи
осуществляется с помощью жребия. Команда, выигравшая
жребий, получает право на первую подачу;
 игроки перемещаются по площадке в следующую зону по
часовой стрелке после выигрыша подачи;
 нельзя блокировать подачу;
 игрок с мячом имеет делать не более трѐх шагов, без мяча
сколько угодно;
 три паса на площадке, игроки должны исключить «четыре»
касания;
 если мяч попал в сетку, балл-очко зачисляется той команде,
которой бросали этот мяч;
 нельзя перехватывать мяч несколько раз;
 ловить мяч двумя руками не прижимая к себе;
Проигрыш мяча или подачи. Мяч считается проигранным
принимающей командой, а подающая команда теряет подачу, если:






команда ударила по мячу более трех раз;
мяч коснулся тела игрока ниже пояса;
игрок прикоснулся к мячу два раза подряд;
игрок перешел через среднюю линию;
мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линиями,
ограничивающими площадку;
 мяч перелетел под сеткой или коснулся предметов,
находящихся вне пределов площадки.
 применяться правило "потери подачи", этом случае
пропустившая мяч команда, которая была подающей, не
только теряет подачу, но и отдаѐт очко соперникам.
VI Определение победителей
 победитель определяется по наибольшей сумме набранных
очков;
 за победу присуждается 2 очка, за ничью – 1 очко, поражение
– 0 очков;
 в случаи равенства очков у команд учитывается:
- по лучшему отношению партий всего турнира;
- разнице мячей выигранных и проигранных между собой;
- разница мячей во всех играх.
VII Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. Лучшие
игроки – награждаются грамотами и вымпелами.
VIII Заявки

Заявки на участие в соревнованиях по пионерболу подаются
физоргами или капитанами команд в день проведения турнира в
судейскую коллегию СШК. Объявления о судейских и графики игр,
вывешиваются на школьном стенде.

Ф.И

Форма заявки
Заявка
на участие ____ класса
в школьной спартакиаде по виду_________
Подпись участника
Допуск врача
соревнований по
технике безопасности

1
2
3 и т.д.
Классный руководитель:_________ (Ф.И.О.)
Врач: допущено ( ) человек _________ (Ф.И.О.)

