
 

Приложение 2 к приказу  

№ 04.01-22 от 18.01.2021 г.  

 

 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 

 

Положение 

о проведении школьных соревнований  по пионерболу      

(в рамках проведения  мероприятий, посвященных 60 – летию школы) 

  

1. Цели и задачи: 

1.1. Соревнования  проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения 

детей   к систематическим занятиям физической культурой и спортом  и являются 

спортивно-массовыми  мероприятиями, проводимыми ШСК «Олимпиец»  

1.2. Задачи         

- Привлечение  учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- Пропаганда здорового образа жизни среди школьников посредством занятий 

физической  культурой и спортом; 

- Комплектование сборной команды школы по пионерболу.  

2. Руководство соревнованиями 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

учителем физкультуры 

2.2. Организацию судейства осуществляет: Главная судейская коллегия из учителей 

физической культуры. 

3. Время и место проведения 

3.1.Соревнования проводятся с 21 января по 30 января 2021 года в спортивном зале школы. 

4. Участники 

4.1. К участию в соревнованиях  допускаются сборные команды девочек и мальчиков 3-4 

классов. 

4.2. В составе команды 5 мальчиков и 5 девочек (на площадке 4 мальчика + 2 девочки). 

4.3. Замена  осуществляется мальчик на мальчика, девочка на девочку и на мальчика.  

5. Условия проведения соревнований. 

5.1. Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек в соответствии с 

Официальными правилами пионербола  

5.2. Команда должна иметь единую форму одежды 

5.3. Во всех встречах команды за выигрыш получают 3 очка  

5.4. Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами на соответствующем этапе. 

5.5. Команда, не явившаяся на игру, дисквалифицируется. Если игра была прекращена из-

за недисциплинированного поведения участников одной из команд, то провинившейся 

команде засчитывается поражение .Если игра была не закончена по вине обеих команд, то 

поражение засчитывается каждой из этих команд. За участие в игре незаявленного или 

дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение 

6. Определение победителей. Награждение. 

6.1. Результаты определяются согласно правилам соревнований по пионерболу.  

6.2. Победители  и призеры определяются в возрастной группе:  5-6 классы , 7-8 классы , 9-

11 классы. 

6.3 Команды юношей и девушек, занявшие І,II,III место награждаются грамотами.  
 


