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Положение  

о проведении первенства школы по пионерболу 

 
1.  Цели и задачи: 

 Популяризация и развитие пионербола среди школьников п. Восток. 

 Пропаганда активного и здорового образа жизни, путем привлечения 

детей, подростков к занятиям спортом. 

 Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Организация и проведение соревнований: 

Организацию и проведение соревнований осуществляет организационный 

комитет во главе с Кравцовой Н.Н. и Пилипенко С.А. 

 

3. Время и место проведения: 

Соревнования проводится 30 апреля,  в спортивном зале профилактории 

«Адонис». Начало соревнований в 15:30. 

 

4. Участники соревнований: 

Команда от каждого класса состоит не менее 6 игроков. Участвуют: 5-6 

классы. Раздельно проходят соревнования мальчиков и девочек. Допускается 

в команде мальчиков присутствие 1 девочки.  

 

5. Требования к участникам соревнований и их допуск: 

Участники допускаются по предварительной заявке, в случае замены игрока 

сообщить главному судье до начала соревнований. Не допускаются игроки, 

не имеющие спортивную форму и обувь (джинсы, брюки, туфли). 

Разрешается игрокам одной команды играть в одинаковых майках. До игры 

допускается команда минимум 6 человек. Игрок, не явившийся на 

приветствие до игры не допускается. 

 

6. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся по смешанной системе. Открытие соревнований 

состоится в 15:00.  

  



7. Определение победителей: 

Командный вид спорта. Игра ведется до двух побед по партиям до 10 очков. 

При счете 1-1 по партиям проводится третья партия. При счете 2-0 в пользу 

одной из команд третья партия не проводится. Командный вид спорта. 

Победитель соревнований определяется по наибольшей сумме набранных 

очков.  

за победу со счетом 2:0 – 3 очка;  

за победу со счетом 2:1 – 2 очка;  

за поражение со счетом 1:2 – 1 очко;  

за поражение со счетом 0:2 – 0 очков;  

В случае равенства очков у двух и более команд учитывается:  

     -  очная встреча спорящих команд; 

     - разница выигранных и проигранных партий (победителем определяется 

команда с лучшей разницей); 

     - разница забитых и пропущенных мячей в играх между спорящими 

командами; 

     - разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 

8. Награждение: 

Команды победители у мальчиков и у девочек награждаются дипломами на 

школьной линейке. 

 

9. Обеспечение безопасности: 

Ответственность за безопасность несет оргкомитет соревнований. 

 

10. Подача заявок: 

Срок окончания приема заявок 30 апреля. 

 

11. Судейство: 

Судейство соревнований обеспечивает главный судья соревнований 

Пилипенко С.А. при содействии актива школы для проведения 

соревнований.  

 

 

По всем вопросам обращаться к Кравцовой Н.Н.    
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