
Bсepoссийские спoрTиBIlьIе игpЬI rr|кoльникoB

<<Пpезидентские спopTиBнЬIe игpьI)>

Пpaвилa игpьI в пионepбол.

1. Пиoпеpбoл _ кoМaн'цнaя игрa.

2. I{eль игpьI - нaпpaBить МяЧ нaД' сеткoй для пpизеМЛения егo нa пЛoщaдке coпеpникa
и Пре.цoтBpaTиTЬ тaк)To )I{е пoпЬIткy пpoтивHикa. Кoмaндa имeет Tpи пеpr.цaчи длЯ вoзBpaщения
мяvа (.aoпoлнитеЛЬtloе кaсaнИе на блoке). Мяч ввoдится в игpy пoдaней: пoдаюший игpoк
бpoском нaпрaвляет МЯч Чеpез оеткy нa cTopoнy оoпеpникa. Рoзьrгpьтrш пpo.цoЛя(aется: дo
ПpизеМлeIIия Мячa нa игpoвoй плoщaдке; BЬIxo.цa rгo зa пpедrЛЬI ПЛoщa.цки или otлибки
кoМaнды пpи BoзBpaщении МяЧa.

B пиoнepбoле кoМaн,цa, BЬIиГpaBII]aя poзЬIГpЬIш, ПoЛyчarт о.rко (Cистемa <Poзьтгpьrrп-
oчкo>). Кoгдa ПpиниМaЮrцaJl кoМaндa вьIигpЬIвaет рoзьIгрьIiп, oнa Пoлyчaет oЧкo и пp.lBo
ПoДaвaтЬ, и rё игpoки пrреХoдят нa oдну пoзицию Пo чacoBoЙ стpеЛке.

3. Условия пpoвr.цения игрьl пиoнepбoл:

ИгpьI нa гpyппoвоМ эTaпе ПрoBoДяTся из 3.x лapтиia дo 15 oчкoв без пpaвилa (рaзpЬIBa B
2 oчкa>. Ha финальньrх эTaпaх, нaЧинaJI c % финaлa из 3-х пapтий с пpaBилoМ <pазpьIвa в 2
oчкa) Дo 15 oчкoв. Пoбедителем ЯBЛЯeТcЯ кoМaнДa, BЬIиГрaBIIIaJI дBe пaртии. Пpи paзeнотве
пapтий (1:1) иГparTся 3.я пapтия.цo сЧетa 15 с минимальньIМ ПpеиMyщеотвoМ в 2 oчкa. Зa
BЬIигpЬIш нaчисляется 2 ouкa, пoparкениe _ 1 ouкo' неявку _ 0 ovкoв.

4. Комaндa сoстoит из 8 игpoкoв (4 roнorпи и 4 девyrпки). o.цин игpок Является
кaпиTaI{oM кoМaн.цЬI. Этo oтмечaется B Пpoтoкoле .цo нaчaЛa игрьI. B игpе приниМaIoT yчaоTие
тoлькo игpoки' внеcеl{ньIе B пpoToкoЛ. Нa игpовoй пЛoщaдке нaxoдитcя 6 игpoкoв кoмaндьr (3
IoIlo[Iи и 3 девytпки с рaспoЛo)кениrМ чеpез oднoгo), oсTaЛьнЬIе cЧитaloтсЯ зaпaсньlми. Зaменa
B иГpе прoизвoдитоя cooтвеTсTBеI{нo юнoшa нa Юнoшy, ,цевyшкa нa девyшкy.

5. Кaпитан коN-{aнДЬI преДсTaBЛяеT cBolo кoМaн.цy при жеpебьёвкe и Пo.цПисьIBaет
пpoToкoл пеpед игрoй. Пеpед нaнaлoм иГpЬI ПрoизBo.циT пpиветcтвие кoМaн.цьl сопеpникa. Bo
вprМя иГpЬ] ToЛЬкo кaПиTaну пoзBoЛенo oбрaщaться К сy.цЬяМ зa paзЪяcненияМи пo пoBoдy
TракТоBки пpавил и предсТаBЛяТЬ BoПpoсЬI чЛенoB кoMaHдьl.  Если кaПиТaH зaМeнёH. гo еГo

фyнкции BЬ]ПoЛняеT ,Цp1'гoй нaзнaненньIй игpoк. Кaпитaн иMееT ПрaBo зaпрocитЬ paосT.lнoBкy
кoМaнд, пpoвrритЬ сrткy и МяЧ' BЬITеpеTЬ пoЛ, зaПиcaTЬ прoтест B пpoтoкoЛ пoсле игpьI. B
кoнце мaтua блaгoДapиT сyдей и кoмaнДу сoперникa зa Хopoшylo игpy.

6. Экипиpoвкa игpoка - этo футбoлкa, тpуcЬI и спopTивI{aJ{ обyвь. Фyтбoлки игpoкoв
кoMaIIдЬl дoлжньI бьlть однoго цBетa и пpoнyМеpoBallьI. Если две кoMaI{дЬI BЬIшЛи нa иГpy в
oдинaкoвoй фopме, то хoзяеBа иГpЬ] .цoЛжнЬr зaменить свoю фopмy.

7. Игpовaя ПЛoщaДкa иМеет пpяMoyгoльнyю фоpмy. Paзмepьr _ 9х18 метpoв. Lllиpинa
линии 5 сaнтиМrTрoB. Pазмеp линии вхo.цит B paзМrpьI игpoвoй Плoщa.цки. Игpoвaя пЛощадкa
Дeлится нa .цBе рaBIIЬIe плoщaдки paзМeрoм 9х9 метров. Ha кaж,цoй ПЛoщa.цкe пpoвo.циTоЯ
л14HИя aГaК|l' зaлний крaй кoтopoй пpoxoдит нa рaссТoяHии 3 м oт оси сpелней линии.
oгpаничиBaя Пере.цнтoтo 3oI{y.

Зопa пoДaчи - rlaотoк rпиpинoй 9 метpoв пoзaди кaждoй лицевoй линии. Пo бoкaм oнa
oгpal{ичrнa ДByМя ЛинияМи пo 15 сaнтиметpoB кaждаJI нa paссToянии 20 оaнтиметров позади
лицеBoй линии' кaк прo.цoЛя(ение бoкoвьlx лиgуliт. Лиgии BкЛIoЧенЬI B IlIиринy зoнЬI пoдaчи.

Сеткa. Bьlсoтa ceтки 220cм. !ля игpьI пpиМеняеTся BoЛeйбoлЬнaя cеткa и вoлrйбoльньй
МяЧ.'

8. Cтapтoвaя paссTaнoBкa кoN{аIlдЬI - yкaзЬIBaет пopя.цoк ПеpеxoДa игpoкoв пo
плotцaдке. oнa сохpaняется нa ПpoTя)t(ении всей пapтии. Перел нaЧaлoм кaждoЙ пaртии



yчителЬ (пеДaГoг) пpеДсTaBЛяет нaЧалЬнyо рaссTaI{oBкy кoМaндьI. Пpи oбнapужeнии
нapушеtlия pасс]aHoBКи этo неoбxoдимo исПрaвитЬ.

9. Пoзиции _ B МoМrнт BЬIПoлнения Пo,цaчи' кarкДaя кoмaнДa ДoЛжнa на-\trllитЬgя B
пpедeЛaХ cвorй оoбсTBенной плorцaдки нa сBoих пoзициЯх. Кaждьrй игpoк зaдней линии
.цoлжен бьIть рaспoЛo)кен дaлЬПIе oT cpедней Линии' чrМ игpoк передней линии. Пoсле пoдa,rи
иГpoки МoгyT cBoбoднo пеpемещaтЬся Пo площaдке.

10. ПoДaчa мячa этo действие Bведeния Mячa B игpy пpaвыМ игpoкoМ зaдяей лини'rl.
Пoдaчa мячa вЬIпoЛняеТcя брoокoм Мячa тoлЬкo oднoй pyкoй свrpхy, cнизy или обoкy. {aётся
тoлькo oднa пoпЬIткa.

Еоли игpoк BзяЛ Мяч в оДнy pyкy, тo зaпрrщaеTся кaсaтЬся мяva втopoй pyкoй. Кoгдa
пo,цa]oщaJl кoМaндa BьIиГpЬIвaет рoЗЬIгpЬlш, эToT иГpoк пoдaёт Bнoвь. Кoгдa принимаrощaя
кoМaндa BЬIиГpьIBaет рoзЬ]ГpЬII[' oнa ПoлyчaеT ПpaBo на пo.цaчy и вЬIполняеT ПeprХoд.
Пoдaloщий игpoк не должен кacaTЬся нoГaМи лиttии pазМеTки. Paзpеrпaетcя пoДaЧa ts llрьDкке'
Пoдava вьIпoлняеTся тoлЬкo пo сBисткy сyдЬи. BьIпoл}lrннaя пo.цaчa без свисткa сyдЬи _
BЬIПoЛняеTся внoвь. Игpoки пoДaющей кoMaI{ДЬI не Мoгyт свoими действиями Меrrlaть
оoпrpникaM нa ПpиёМе мявa. Пpaвo пoДaчи B пеpвoй (щетьей) пapтии oпpеделЯrтcя
жеpoбьёвкoй. Bo втopoй пapTии пrpвaя ПoДaчa пеpеxодит к дpугoй кoмaнДе.

11. Cостояния игpьt - Мяч нaxoДится в игре с МoМенTa Пo.цaчи. Мяч cчитaeтся << в
плoщaдке)' кoг.цa oн кacarтся пoBepxнoсти игpoвoй пЛoщaдки' вклIoчzш бoкoвьle линии. Mяч
<ЗA> . кoгдa мЯч ПoЛнoстЬIо зa линией кaсarTся Пoлa' кaсaетcя пpe.цМeтa зa ПpeДeЛaМи
пЛoщaдки, Пoтoлкa' сTeн' aнтенн' отoек' сeTки зa пpe'цеЛaМи oГpaЕичиTeЛЬнЬIx леIlт' пoлнoстЬIo
перeсекает ни)кHЮЮ ЛЛoщaдЬ Пoд сеTкoЙ'

Кoмaндa Мoжrт иГpaTЬ ToлЬкo B ПprДелaх eё сoбcтвеннoгo игpoBoгo ПoЛя и
пpoстpaнcтBa.

12. Пpием мя.la. ПpиемoМ cчитaeтcя Любoй кoнTaкТ с МячoМ игpoкa B игре'
plвpeшarтcя приeM o.цнoй и ДвyMя pyкaми, еоЛи oДин из иГрoкoB пpинимaloщей кoМaндЬI пpи
пpиrМe Мячa кoснулcя гpyди или дрyгoй части телa' сЧитaeтся двa приеМa. Кoмaндe дaнo пpaвo
нa тpи пpиrМa (не cuитaя блoкa) лля BoзBpaщения мячa нa cToporry ПрoTиBникa. Игрoк не имeет
прaBo пpиниМaтЬ Мяч ДBa paзa пoдря'ц (исклrонaя блoк). .{вa 'ПИ ЩИ иГpoкa MoгyT кacaтьоя
Мячa oдI{oBprМrннo, нo эTo ЗaочитЬIвaеTся кaк двa (тpи) пpиемa (исклrovaя блoкирoвaние).
Cтолкнoвениe иГрoкoB Ilе счиTaeTся orшибкoй. Если oднoвpeмeннЬIе сoпpикoсIroBения двyх
оoпеpникoв нaд cеткoй пpиBoДят к кЗaхвaтy>, Tо этo счиTaеTся кoбoюднoй oпrибкoй> и
poзьIгpЬIш поBтoряетоя. Испoльзoвaниe ПoДДеpжки в игpе зaпpещонo.

orпибки при пpиеМе - кoМaнДa кaсaeTcя мя.m 4 paзa' дo егo вoзвpaтa; игpoк пpиниMaеT
MЯч Iтoдpяд двa paзa ИЛИ МяЧ кaсaеTся IlижtlиХ ЧaстеЙ теЛa.

13. Кoмaндa нaбирaет oчкo _ Пpл yспешIнoM пpизeМЛеi{ии Мячa нa стopoнr
пpoTиBникa: кoгДa кoМal{Дa Пpoтивникa сoBepшarТ oшибкy; кoг.цa кoМaнДa пpотивникa
пoлучarT зaМечal{ие. Еcли oшибки сoвrршaюTся оoпrpникaМи oднoBреМеннo' тo этa orшибкa
считaется oбotoднoй и poзЬIГpЬIlп переигpЬшarтоЯ. Если пoдaroщa,I кoМaндa вЬIигpЬBarт
poзЬгpЬ1ш' oнa нaбиpaет oЧкo и пpоДoЛжaеT пo.цaвaTь. Если пpинимaющa,I кoМallДa
BьIиГpЬIBaеT рoзьIГpьIIп' oнa нaбиpaет oчкo и ПрaBo ПoДaчи Пepехoдит к ней. Кoмaндa
BЬIполняет пepехoД нa oДнy пoзицию пo чaсoвoЙ cтpeЛкe.

|4' I4rpa y сеTки . при пеpехo.це чеprз оеTкy MяЧ МoiкrT кaсaтЬоя cетки. Mян, пoпaвпrий
в сеTкy, мorкeт бьlть oстaвЛеrt B иГpе' если кoМal{Дa нe сДeЛaЛa Tpи кaсal{ия. Блoкиpyloщий
Мo){tет кaсaтЬся МяЧa нa cToрoне ПpoтиBникa, Дo ИlIИ B МoМеl{T BЬIПoЛнения нaпaдaющегo yдapa.
Игрокy зaпpешaеТcя кaсaTЬся сеTки.

15. Пpoникновение пoд сеTкoй paзреlxенo пpoникaтЬ в пpocтpaнотвo оoпеpникa пoд
оеткoй, еcли этo не Мrlпaет егo иГpе. Paзреrшaетcя кaоaтЬcя пЛoщaдки нa стopoне сoпеpникa



оTоIIoй, киоTЬlo Пpи ycлoвии' чTo кaкa,I-нибyдь ЧacТЬ пеpеЕoсиМoй стoпЬI |111\1 Кl!l,cT|I кacaеTся
сpедIrrЙ ЛLlHIt|vt ИJl|I. нaxoдитcя ПряМo нaд нeй. ЗaпpeщаеTcЯ КacaTЬcЯ плoщa.цки сoпepникa
лIoбoй дpyгoй чaстЬIо TeЛa'

16. Aтaкyющий yлap _ все дейcтвия, B резyлЬтaте кoтopыx мяч нaпpaBЛяrтся нa
cТopoнy сoпеpникa' иокЛIочaя пoдaЧy и блoк' сvитаroтся aTaкyющиM yдapoм. Игpoк зaдней
Линии МoжeТ BьIпoлtIяTЬ aтaкyющий У Дap Ha любoй вьlоoте с месTa, н.lхoдящегoся пoзaди
пepедней зoньI. Емy зaпpещaeTся кaсaтьcя IIИHI4И HaIIaДeНL],я в МoМeнт пpЫжкa. Игрoк пеpeднeй
линии Мo)кет BьIпoлнятЬ aTaкyloЩий y.цaр нa любoй вьIсoте Toлькo B передней зoнe. Игpoк,
пpинявший ПоДaчy, МoжеT сделaтЬ с мЯчoМ не бoлее Tpех шaГoB и послr этoгo oн oбязaн
перебpoоиТь Мяч чеpез сеткy. Игpoкy не paзpепIaеTоя BЬIПoлнятЬ нaпaдаroщий yдap
нeпocprдcтвеннo пoсле пoДaчи coпеpникa' кoг.цa Мяч нaХo'циTcя B пrpеднeй зoне вЬпuе
Bеpx}tегo кpiUI сеTки. Aтaкyroший удap МoжHo нaнoсить oднoй или двуMя pукaМи.

17. Блокиpовaниe - дeйствие игpoкa вблизи cетки.цJUI ПepexBaTa МЯчa' идyщегo oT
оoПepl{икa, BЬIпoлняеМoе любoй чaстьro тeJтa BЬIпIe BrpХнегo кpaJI сетки. Toлькo игpoки
пеpеДIrей ЛиЕии МoгуT пpиниМaTЬ r{acтиe в блoкиpoвaнии. Кacание Mячa нa блoке не
счиTaеTся yДapoМ кoМaIrдьI. Hе paзperпaетcя кacaтЬся Mячa нa отopoне coПеpникa рal{ьшe' чеМ
cДeлal{ аTaкyloщИЙ уДap. ПеpвьIй бpoсок поолe блoкa мoяtет сделaть лtoбoй игpoк, BкJIIoч€UI
блoкиp1тoщих. Блoкиpoвaть Пo.цaчy coпеpникa зaпpещенo.

Ка:кдaя кoмaндa иМеeт прaBo I{a .цвa тaйм _ ayТa B кaяtдoй пapтии. ,{лительнoсть тaйм _
ayтa 30 секyнд.


