
УПРДВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Чо}lb

О проведении соревнований по пионерболу в рамках XXIII
муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных

организаций Озерского городского округа <<олимппйские надежды>
в 2022-2О23 учебном году

среди обучающихся 5-б-х классов коррекционных школ

В соответствии с приказом Управления образования от 28 ноября 2022 г.

м 819 (об утверждении перечней муниципальных мероприятий для
обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных
Управлению с,бразовании, на 2 полугодие 2022-2023 учебного года), в целях

укрепления здоровья обучающихся, совершенствования спортивно-массовой и

оздоровительной работы с обучающимися во внеурочное время, приказываю;
1. Пр,овести соревнования по пионерболу в рамках ХХПI

муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций

ОзерскогО городскогО округа <олимпийские надежды) в 2022-2023 учебном
году среди обучающихся 5-6-х классов коррекционных школ (далее-

соревнования) в соответствии с положением (приложение Nl 1).

2. Огrределить состав судейской коллегии (приложение Nч 2) и

Расписание соревнований (приложение J\! З).

3. Руководителю МБОУ <Школа Jф 29> (Юдина Н.А.) предоставить

спортивную п.пощадку для проведения соревнований.
4. Руководителю МБУДО (ДЮСШ) (Кошурников С.В.) обеспечить

организационI{о-технические и методические условия проведения

соревнований.
5, Руководителям общеобразовательных организации

Nч29 (ЮлинаН.А.), Nэ34 (КузнецоваМ.В.), Nч36 (ШиряеваИ.А.), NчЗ7
(Полтавский tt.Ю.):- обеспечить r{астие педагогов, задействованных в работе судейской
коллегии соревнований (приложение Nч 2);

- обеспечить подготовку и участие команд в соревнованиях;



-ЛокаJIьныМактомназначитьлицо'отВетсТВенноезажиЗньи
здоровье обуча.ющихся (участников и болельщиков), а также за обеспечение

порядка во вреIдя проведения соревнований.
6. Контроль организации исполнения приказа и подготовку приказа

по итогам соревнованиЙ возJIожить на старшего инспектора образовательных

учреждениЙ от,цела общего и дополнительного образования Крылову Н.А,
1. Контроль исполнения приказа возложить на начаJIьника отдела

общего и допоJIнительного образования Пауль Н.А.

Начмьник Упtrlавления Л.В. Горбунова



Приложение Nчl
к приказу Уrrравления образования

от Jф

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по пионерболу в рамках XXIII

муницип€rльной Спартакиады обучающихся общеобразовательных

Участие в 202З l,.,

почтепо телефону

,,Щля учirстия оформляется медицинская заявка. Напротив фамилии
каждого участника команды должна стоять отметка о допуске к соревнованиям:

дата осмотр€t, подпись врача, личная печать врача. Отметка врача

действительна в течеЕие 7 дней с момецта осмота. Ниже списка должно быть

органи:заций Озерского городского округа <<олимпийские надежды))

в 2022-202З учебном году
среди обучающихся 5-6-х кJIассов коррекционных школ

1. МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИJI
соревнования по пионерболу состоятся по отдельному расписанию

(приложение Nч 3) в спортивном зале МБоУ <<LLIкола Ns 29)).

соревнованиях необходимо подтвердить до 27 января

2-01-72 (с 10 до 16 часов) или электронной

dussh ozersk@mail.ru (заместитель директора мБудО (ДОСШ> Маракушина
Татьяна Борисовна).

2. состАв комАнды и условиrI учАстиrI
к участлtю в соревнованиях допускаются обучающихся, отнесенные к

основной медицинской групfiе для занятий физической культурой и спортом.

Возраст участников - обучающиеся 5-6-х классов (год рождения

участников не старше 2009 г.р.).
От одной общеобразовательной организации Озерского городского

округа к участию в соревнованиях допускается только одна команда.

Состав команды (на один игровой день) - 8 игроков (4 юношей и 4
девушки). Один игрок является капитаном команды. Это отмечается в

протоколе до начала игры. В игре принимают участие только игроки,

внесенные в протокол. На игровоЙ площадке находятся б игроков команды (З

юношей и 3 .цевушки с расположеl{ием через одного), остальные считаются
запасными. Замена в игре производится соответственно юноша на юношry,

девушка на девушку.
Команды допускдотся к copeBHoBaHlUIM только в полном составе. Неявка

засчитывается в юм сJDцае, если через 15 мин}т после времени, указанном в

расписании, кома}ца не можgг выйти на площадку в полном составе в соответствии с

настолIим Положением.
Участники должны иметь единую игровую

одинакового цвета с Еомерами.
форму футболки



общее количество допущенных участников, заверенное
УКаЗаНО ОOЩее коJlичýU IбU лчrrJ rцwrrгrDlл J rg\

врача, его печа]]ью, печатью образовательной организации,
' Приб"rтие в образовательную организацию, в котороЙ

подписью

проводятся
группой в

"орau"оЪuпr", 
и отбыiие из нее производится организованной

сопровождении ответственного лица.

Сопровождающий в деЕь проведения соревнований:

- предъявляет медицинскую заявку установленной формы;

- предъявляет приказ о сопровождении и возложении

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся со списком участников;

- инструктирует участников и болельщиков о правилах поведения и

поддерживает порядок во время соревнований,

Для получения ,пфорruц"r, телефон 2-0|-12 с 10 до 16 часов

заместитель дI.rректора мБудО (ДЮСШ> Маракушина Татьяна Борисовна,

адрес электронной почты:

э. ПРОГРАММА МЕРОПРИlIТИrI
Соревнования командные, проводятся по правилам (Приложение к

Положению) и состоят из встреч по три партии до 15 очков,

4. условиrIподвЕдЕниJIитогов
За победУ команде начисляется 2 очка,, за поражение со счетом l:2 - 1

очко, за поражение со счетом 0:2 - 0 очков, за неявку начисляется минус 1очко.

победитель соревнований определяется по наибольшему количеству

полученных очков.
при равенстве очков у двух и более команд места определяются:

а) по соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах;

б) по соотношению партий во всех встречах;
в) по количеству побед во встречах между ними,
Если при распределении мест между командами, имеющими равные

показатели по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной

илинесколькихкомаЕд'адрУгиевноВЬиМеютоДинакоВыепокаЗатели'томеста
между ними снова определяются последовательно по пунктаN,I а, б, в,

5. нлгрАждЕниЕ
за l - 3 место команды награждаются грамотами, Остальные команды -

грамотами за 1участие.



Приложение Nч 2

к приказу Управления образования

Состав
судейской коллегии соревнований по пионерболу

в рамках XXIII муниципаrьной Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Озерского городского округа

<()лимпийские надежды) в2022 - 2023 учебном году

среди обучающихся 5-6-х классов коррекционных школ

Главный судья: Корниенко В.А., учитель физической культуры мБоу
<Школа .},ls 29).

Главный секретарь: Маракушина Т.Б., заместитель директора МБУДО
(ДЮСШ>.

Приложение Ne З

к приказу Управления образования

РАСПИСАНИЕ
соревнований по пионерболу в рамках XXIII муничипальной Спартакиады

обучающихсЯ общеобразоВательЕых организаций Озерского городского округа

<Олимпийские надежды) в2022 - 2023 учебном голу
среди обучающихся 5-6-х классов коррекционных школ

02 февраля 202З r.
Школы NsJф 29, З4, 36, З7

лъ

л9

Nlr п/п Время Команды

l 14:00 - 14:30 29 - з,7

2 l4:30 - 15:00 з4-зб
J 15:00 - 15:З0 з7 -з4
4 15:З0 - l6:00 29 Jo
5 16:00 - 16:30 з,7 - зб

б l б:З0 - l7:00 29 5+

17:30 Награждение



l.
2,

Приложение к Положению
о проведении соревнований
по пионерболу в рамках
XXIII муниuипальной
Спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций Озерского
городского округа
<Олимпийские Еадежды>
ь2022 - 2023 учебном году
среди обучающихся 5-6-х
классов коррекционных IIIкол

ПРАВИЛА ИГРЫ В ПИОНЕРБОЛ

Пионербол - командная игра.
I-{e.:rb игры: направить мяч над сеткой для приземления на площадке

соперника и предотвратить такую же попытку противника.
з. Команда имеет три передачи для возвращения мяча

(дополнителЬное касание на блоке). Мяч вводится в игру подачей: подающий

игрок броском направляет мяч через сетку на сторону противника. Розыгрыш

продолжается до приземления мяча на игровой площадке, выхода его за

пределы площадки или ошибки команды при возвращении мяча.

В пионеlэболе команда, выигравшаJI розыгрыш, получает очко (Система

<Розыгрыш - Очко>). Когда принимающбI комаЕда выигрывает розыгрыш, она

получает очко и право подавать и её игроки переходят на одну позицию по

часовой стрелке.
4, Условия проведения игры пионербол, Игры на групповом этапе

проводятся из 3-х партий с правилоIvI (разрыв в 2 очка>. На финальных этапах
(игры за 1-3 место) из 3-х партий с правилом (разрыв в 2 очка> до 15 очков.

ПобедителеМ являетсЯ команда, выигравшая две партии. При равенстве партий

(1:1) играется 3-я партия до счета 15 с минимальным преимуществом в 2 очка,

5. Команда состоит из 8 игроков (4 юноши и 4 девушки). Один игрок

является капи.ганом команды. Это отмечается в протоколе до начaца игры. В
игре принимают участие только игроки, внесенные в протокол. На игровой
площадке находятся б игроков команды (3 юноши и 3 девушки с

расположением через одного), остшIьные считаются запасными. Замена в игре

производится соответственно юноuIа на юношу, девушка на девушку (две

обратные замены).
6. Капитан команды представляет свою команду при жеребьёвке и

подписывает протокол перед игрой. Перед началом игры производит

приветствие команды соперника. Во время игры только капитану позволено



обращаться к судьям за разъяснениями по поводу трактовки лравил и

ttредставлять вопросы членов команды, Если капитан заменен, то его функции

выполняет лругой назначенный игрок, Капитан имеет право затrросить

расстановку комаЕд, проверить сетку и мяч, вытереть пол, записать IIротест в

,rporo*on после игры. В конце матча благодарит судей и команду соперника за

хорошую игру., i. Эклrпировка игрока - это футболка, трусы и спортивная обувь,

Футболки игроков *оru"дri должны быть одного цвета и пронумерованы, Если

две команды вышли на игру в одинаковой форме, то хозяева игры должны

заменить свою форму.
8. Игровая площадка имеет прямоугольную форму, Размеры - 9 х 18

метров. Ширина линии 5 см. Размер линии входит в размеры игровой

площадки. Игровая площадка делится на две равные площадки 9 х 9 метров, На

каждой площадке проводится линия атаки, задний край которой проходит на

расстоянии 3 метра от оси средней линии, ограничивбI переднюю зону,

9. Зона подачИ - y.ru.ro* шириноЙ 9 метров позади каждой лицевой

линии. По бокам она ограничена двумя линиями по 15 см каждаJI на расстоянии

20 см позади лицевой линии как продолжение боковых линий, Линии

включены в шIrрину зоны подачи.
10. Се,гка. Высота сетки 22О см..Щля игры применяется волейбольная

сетка и волейбольный мяч.
11. Стартовая расстановка команды. Указывается порядок перехода

игроков по пJIощадке. Она сохраняется на протяжении всей партии. Перед

началом каждой партии учитель (педагог) представляет начальную расстановку
команды. При обнаружении нарушения расстаЕовки это необходимо исправить,

|2. Позиции. В момент выполнения подачи каждая команда должна

находиться в пределах своей собственной площадки на своих позициях,

Каждый игрок iадней линии должен быть расположен дальше от средней

линии, чем игрок передней линии. После подачи игроки могут свободно

перемещаться по площадке.
13, Подача мяча - это действие введения мяча в игру правым игроком

заднеЙ линии. Подача мяча выполItяется броском мяча только одной рукой
сверху, снизу или сбоку. ,Щаётся тоJIько одна попытка. Если игрок взял мяч в

одну руку, то запрещается касаться мяча второй рукой, Когда подающа,I

команда выигрывает розыгрыш, этот игрок подаёт вновь. Когда принимающаJI

коМандаВыигрыВаетроЗыгрыш'онаполУчаетпраВонаподаЧУиВыполняет
переход. Подающий игрок не должен касаться ногами линии разметки.
разрешается подача в прыжке. Подача выполняется только по свистку судьи.

ВыполненнаЯ без свистка судьи подача выполняетсЯ вновь по свистку. Игроки
подающей команды не могут своими действиями мешать соперникам на

приёме мяча. Право подачи в первой (третьей) партии определяется

жеребьёвкой. Во второй партии первая подача переходит к другой команде,

14, Состояния игры - мяч находится в игре с момента подачи, Мяч

считается (в площадке)), когда он касается tIоверхности игровой площадки,

включая боковые лиLrии. Мяч <зд> - когда мяч полностью за линией касается



пола, касается предмета за пределами площадки, потолка, стен, антенн, стоек,

сетки за пределами ограничительных лент, полностью пересекает нижнюю

площадь под сеткой.
команда может играть только в пределах её собственного игрового поля

и пространства,- l5. Прлrём мяча. Приёмом считается лrобой контакт с мячом игрока в

игре, разрешается приём одной или двумя руками, Если один из игроков

прrпrr*щ"й команды при приёме мяча коснулся груди или другой части

тела, считается два приёма, Команде дано право на три приёма (не считая

блока) для возвращения мяча на сторону противника, Игрок не имеет права

приниМатЬМячДВаразаподряД(исключаяблок)..ЩвойныМкасаниеМсчитаеТся'
aan,,"" пойман одной рукой и переложен потом в две руки, перехват мяча во

время неловкого приема. Два или три игрока моryт касаться мяча

одновременно, нО этО засчитывается как лва (три) приёма_ (исключая

бпо*"ро"u""a), Столкновение игроков не считается ошибкой, Если

одновременные соприкосновения двух соперников над сеткой приводят к

<Захвату>, то этО считаетсЯ <обою;tной ошибкой> и розыгрыш повторяется,

Использование поддержки в игре запрещено,

l6.оrrrибкиприприёме_коМандакасаетсямяча4разадоегоВоЗврата;
игрок принимает мrIч подряд два раза или мяч касается нижних частей тела,

головы, груди.
|1 . Команда набирает очко при успешном приземлении мяча на

стороне протIIвника, когда команда противника совершает ошибку, когда

команда противника получает замечание, Если ошибки совершаются

соперниками одновременно, то эта ошибка считается обоюдной и розыгрыш
п"р"rrр"r"ч"rся. Если подающая комаЕда выигрывает розыгрыш, она набирает

очко и продолжает подавать. Если принимающаJI команда выигрывает

розыгрыш, она набирает очко и право подачи переходит к ней, При этом

команда выпоJIняет переход на одну позицию по часовой стрелке,

18. Игра у сетки - при переходе через сетку мяч может касаться сетки.

мяч, попавший в сетку, может быть оставлен в игре, если команда не сделаJIа

три касания. Игроку запрещается касаться сетки,
19. Проникновение под сеткой. Не разрешено

пространство соперника под сеткой. Переход средней линии

игрок полностью заступил за нее. Любая проекция стопы

считается ошибкой.

проникать в

считается, если
на линию не

20. Ат,акующий бросок. Все действия, в результате которых мяч

направляется на сторону противника, исключаJl подачу и блок, считаются

uruпуощrNl броском. Игрок задней JIинии может выполнять атакующий бросок

на любой высоте с места, не переходя линии нападения. Ему запрещается

касаться лини,и нападеЕия в момент прыжка, выполнять бросок в прыжке на

передней линrlи. Игрок передней линии может выполнять атакующий бросок на

любой высоте только в передней зоне. Игрок, принявший подачу, может

сделать с мячом не более трех шагов, и после этого он обязан перебросить мяч

через сетку. Игроку не рчврешается выполнять нападающий бросок или



блокирование ЕепосредственItо после подачи соперника, когда мяч находится в

передней зоне выше верхнего

2|. Блокирование - это действие игрока вблизи сетки для перехвата

мяча, идущего от соперника, выполняемое любой частью тела выше верхнего

края сетки. Только игроки передней линии могут принимать участи9 в

блокировании. Касание мяча на блоке не считается ударом команды, Не

разрешается касаться мяча на стороне соперника раньше, чем сделан

urч*уощrИ бросок. Первый бросок после блока может сделать любой игрок,

включая блокирующих. Блокировать подачу соперника запрещено,

22, ТаЙм-аут. Каждм команда имеет право на два тайм-аута в каждой

партии. Длительность тайм-аута 30 секунд,


