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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревновании 

по пионерболу среди сборных команд юношей и девушек 

4 - 6-х классов МБОУ «СШ № 30» 

 

Цели и задачи 
1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации пионербола среди 

обучающихся, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, 
приобщения к здоровому образу жизни, воспитания высоких нравственно - 
поведенческих качеств, выявления способных и талантливых спортсменов. 

I. Время и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся в спортивном зале МБОУ «СШ № 30», 
согласно плану проведения спортивно - массовых мероприятий. 

II. Участники соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
мальчиков и девочек 4-6-х классов не менее 6 и не более 10 человек. Допуск 
медицинского работника обязателен. 

3.2. Заявки подаются по установленной форме в первый день 
соревнований. Заявка должна быть заверена классным руководителем и 
капитаном команды. Физическая и техническая подготовка учащихся должна 
соответствовать 
требованиям данных соревнований. 

3.3.  Форма одежды в соответствии с правилами соревнований (короткая, 
желательно единая). 

III. Судейство соревнований 

4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют 
учителя физической культуры и совет ШСК«Прометей». 
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4.2. Непосредственное руководство соревнованием возлагается на 
судейскую коллегию главный судья соревнований - учитель физической 
культуры  Бык А.В. 

IV. Система проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводятся по круговой системе и состоят из 3-х 
партий. 

5.2. Высота сетки у мальчиков 215 см, у девочек 210 см. 
5.3. За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 

очков. 
5.4. Команда, не явившаяся на игру, снимается с соревнований. Неявкой 

командой считается еѐ отсутствие на построении более 5 минут от назначенного 
времени. 

5.5.  Команда снимается с соревнований, если в составе команды 
находится учащиеся другого класса, или не заявленные на игру участники. 

5.6. Если в данный игровой день объявлен актированным в первую смену, 
то игры переносятся на следующий игровой день и далее расписание 
корректируется главным судьей. 

V. Определение победителей 

5.1. Победитель определяется по наибольшей командной сумме очков. В 
случае равенства очков двух команд - по игре между ними. 

VI. Руководство проведением соревнований 

6.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Совет 
ШСК, учителя физической культуры школы. 

6.2. Ответственность за подготовку и проведение соревнований, а также 
отчѐтности возлагается на учителей физической культуры и руководителя ШСК. 

6.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, состоящую из учителей физической культуры и  
руководителя ШСК. 

VII. Награждение 

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней 


