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Положение
О проведении районных соревнований по пионерболу 

среди образовательных организаций.
Q P  '  ' . V v

с. Подгорное
1. цели и задачи:

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
повышения уровня физической подготовленностей спортивного мастерства; 
пропаганда здорового образа жизни; 
популяризация волейбола среди обучающихся.

2. сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 21 января 2018 года с. Подгорное. Судейская состоится в 09-45 
часов в спортивном зале Подгорнской СОШ (ул. Островского, 19), начало соревнований 10-00 
часов.

3. руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется МБОУ ДО 
«Чаинская ДЮСШ». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.
4. участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных школ 2006 
г.р. и моложе.
Состав команды: 8 участников, 1 тренер -  преподаватель.
5. условия проведение
Соревнования командные. Принимает участие смешанные команды в составе 8 
человек (4 юношей и 4 девушки). На площадке должны быть 3 юноши и 3 девушки. 
Замены проводятся только юноша на юношу, девушка на девушку.
Соревнования проводятся из 3-х партий, первые две партии до 25 очков, третья до 15. 

Соревнования проводятся по существующим правилам пионербола. Если 5 команд и менее, то 
по круговой системе, если 6 и более, то по подгруппам.
6. определение победителей
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных командами в 
результате встреч: за победу со счётом 2:0 -  3 очка, со счётом 2 :1 -2  очка, за поражения со 
счётом 0:2 -  0 очков, со счётом 1 :2-1  очко.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по 
отношению мячей во всех встречах.
7. награждение
Команда занявшая первое место награждается кубком и грамотой, команды занявшие 
призовые места награждаются грамотами.
8. заявки
Команды представляют в судейскую коллегию заявочный лист, заверенный врачом и 
директором школы. Предварительные заявки предоставляются до 19.01.2018г по тел. 2-25-84, 
или Е -mail: chainsport@rambler.ru
9. финансирование
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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