ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всекузбасских спортивных игр
школьников «Смелость быть первыми» в
2019 году

2019г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всекузбасские спортивные игры школьников «Смелость быть первыми»
(далее — Соревнования) проводятся в 2019 году и посвящены 300-летию
образования Кузбасса.
Цель Соревнований вовлечение школьников в систематические занятия
физической культурой и спортом, направленные на воспитание гармонично
развитой личности. Задачи Соревнований:
пропаганда здорового образа жизни;
формирование позитивных
жизненных установок, патриотизма, активной гражданской позиции
подрастающего поколения;
выявление лучших команд школьных
спортивных клубов общеобразовательных организаций Кемеровской
области.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 1 февраля по 1 июня 2019 г. в четыре очных
этапа:
этап (школьный) — проводится с 1 февраля по 28 февраля 2019 г. в
общеобразовательных организациях;
П этап (районный, муниципальный) — проводится с 1 марта по 31 марта
2019 г. в муниципальных образованиях;
III
этап (муниципальный или дивизиональный) - проводится с 1 апреля
по 30 апреля 2019 г. Победители этапа Соревнований принимают участие в
соответствующих дивизионах (Приложении N94). Дивизионы сформированы
на основе данных о численности населения в муниципальных образованиях
Кемеровской области. Места проведения соревнований по отдельным видам
программы в дивизионах будут определены дополнительно;
IV
этап (региональный - финал) проводится с 1 мая по 1 июня 2019 г. в
г. Кемерово.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением школьного, муниципального и
дивизионального этапов Соревнований осуществляют департамент
образования и науки Кемеровской области, департамент молодёжной
политики и спорта Кемеровской области.
Организаторами регионального этапа Соревнований являются
департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области,
департамент образования и науки Кемеровской области при поддержке Совета
по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области
(Кузбасса).

Общее руководство региональным этапом Соревнований осуществляет
Рабочая группа по организации и проведению Соревнований (далее Рабочая
группа). Состав рабочей группы соответствует Приложению №1 настоящего
Положения.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в региональном этапе Соревнований и
принимает решение о допуске команд к участию;
- осуществляет подготовку и рассылку вызовов в муниципальные органы
образования для участия в региональном этапе Соревнований; утверждает
состав и осуществляет контроль над работой Главной судейской коллегии
(далее - ГСК) Соревнований;
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд;
- согласовывает программу проведения регионального этапа Соревнований
и систему проведения соревнований по каждому виду программы;
- готовит отчет о проведении регионального этапа Соревнований.
Непосредственное проведение регионального этапа Соревнований
возлагается на ГСК.
ГСК осуществляет следующие функции:
- определяет систему и организует проведение соревнований по видам
спорта;
- подводит итоги выступления команд определяет победителей и призеров
в соответствии с правилами проведения соревнований по видам спорта;
рассматривает совместно с Рабочей группой протесты, поданные
представителями команд.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся,
отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой
и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской
помощи обучающимися «Медицинский допуск несовершеннолетних к
соревнованиям
и
спортивно-оздоровительным
мероприятиям
в
образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания
Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6
мая 2014 года №4.
В региональном этапе Соревнований принимают участие команды
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций.
Состав команды: 22 человека, в том числе 20 участников (10 мальчиков,
10 девочек) и 2 руководителя.
В состав команды включаются учащиеся 1-4 классов прошедшие не менее
двух этапов Соревнований. При этом, занимающимися школьного спортивного

клуба общеобразовательной организации могут быть учащиеся других
общеобразовательных организаций муниципального образования Кемеровской
области, зачисленные в состав школьного спортивного клуба до 1 января 2019
года.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях РФ, принимают
участие в Соревнованиях на общих основаниях.
Один из руководителей команды должен являться учителем физической
культуры общеобразовательной организации.
В региональном этапе Соревнований участвуют:
7
городских команд, показавших лучшие результаты на
III (муниципальном или дивизиональном) этапе соревнований;
4 сельские команды, показавшие лучшие результаты на III
(дивизиональном) этапе соревнований.
Принадлежность к группе городских или сельских поселений
определяется в соответствии с данными Росстата.
К участию в региональном этапе Соревнований не допускаются команды:
сформированные из обучающихся разных школьных спортивных
клубов;
имеющие в своем составе учащихся, не участвовавших в двух этапах
Соревнований;
имеющие в своем составе учащихся, не указанных в
предварительной заявке без согласования с Рабочей группой;
представившие заявку на участие позже установленного срока и не
имеющие официального вызова.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам,
указанным в предварительной заявке одинаковы.
Все участники команды должны иметь единую спортивную и парадную
форму с названием (логотипом) школьного спортивного клуба
общеобразовательной организации и территориальной принадлежности.
В случае выявления нарушения требований к участникам и условий их
допуска, команда снимается с соревнований.
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Каждая команда школьного спортивного клуба должна принять участие
во всех основных видах программы с обязательным участием девочек и
мальчиков.
В случае отказа от соревнований в основном виде программы команде
присваивается последнее место в данном виде программы.

Виды программы
Шахматы
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди городских и
сельских команд, в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы» 4
человека (2 мальчика, 2 девочки), проводятся по швейцарской системе;

Мини-футбол
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд
мальчиков и девочек городских и сельских команд в соответствии с правилами
вида спорта «Футбол», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «15» августа 2016 г. № 965.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием (Олимпийской). В
случае нечетного количества команд, на основании жеребьевки одна из
команд проходит во второй круг соревнований. При наличии
соответствующих материально-технических и организационных условий Г СК
может самостоятельно определить систему проведения соревнований.
Решение об изменении системы проведения соревнований согласовывается с
участниками соревнований в день приезда перед началом соревнований.
Состав команды: 8 игроков (в том числе З запасных). В поле - 4 игрока и
1 вратарь.
Продолжительность игры два тайма по 15 минут «грязного времени» с
перерывом 5 минут.
Число замен в ходе матча неограниченно. Игрок, которого заменили,
может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.
Штрафной удар пробивается с шести метров.
Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры.
Победители и призёры определяются раздельно среди мальчиков и
девочек городских и сельских команд.

Пионербол
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди городских и
сельских команд.

Состав команды: 8 игроков (4 мальчика и 4 девочки, в том числе 2
запасных). Игры проводятся в соответствии с правилами игры «Пионербол»,
описанными в Положении о Всероссийских спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры» 2014 года (Приложение

Дополнительные виды программы
Плавание
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд
мальчиков и девочек, городских и сельских команд на школьном и
муниципальном этапах Соревнований.
Состав команды: 8 человек (4 мальчика, 4 девочки), проводятся по
правилам FINA. Дистанция - 25м. Зачет по лучшим результатам З мальчиков и
З девочек.

Лыжные гонки
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд
мальчиков и девочек, городских и сельских команд на школьном и
муниципальном этапах Соревнований.
Состав команды: 8 человек (4 мальчика, 4 девочки). Дистанция: мальчики
- 1 км, девочки - 1 км. Зачет по лучшим результатам З мальчиков и З девочек.
Соревнования проводятся по правилам FIS. Организаторы соревнований
оставляют за собой право изменять дистанции при неудовлетворительных
погодных условиях.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры III этапа Соревнований в общекомандном зачёте
определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в обязательных
видах программы.
Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются раздельно
среди городских и сельских команд.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает
команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д.
мест, занятых в основных видах программы.
Командам, выбывшим из соревнований, проводимых по олимпийской
системе, присваивается одинаковое место.
Отчёты и протоколы результатов III этапа Соревнований
представляются главным судьей в течение 5 дней со дня окончания
Соревнований в Рабочую группу.
Победители и призёры IV этапа Соревнований в общекомандном зачёте
определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в обязательных
видах программы.

Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются раздельно
среди городских и сельских команд.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает
команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д.
мест, занятых в основных видах программы.
Командам, выбывшим из соревнований, проводимых по олимпийской
системе, присваивается одинаковое место.
Отчёты и протоколы результатов IV этапа Соревнований
представляются главным судьей в течение 5 дней со дня окончания
Соревнований в Рабочую группу.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры III этапа в общекомандном зачете, среди
городских команд и сельских команд награждаются дипломами Совета по
вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области
(Кузбасса).
Команды, занявшие 1 З места по каждому виду обязательной программы
III этапа: шахматы, мини-футбол мальчики, мини-футбол девочки, пионербол
награждаются грамотами Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере Кемеровской области (Кузбасса).
Победители и призеры IV этапа в общекомандном зачете, среди
городских команд и сельских команд награждаются кубками, медалями,
дипломами и памятными призами Совета по вопросам попечительства в
социальной сфере Кемеровской области (Кузбасса).
Команды, занявшие 1 З места по каждому виду обязательной программы
IV этапа: шахматы, мини-футбол мальчики, мини-футбол девочки, пионербол
награждаются грамотами Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере Кемеровской области (Кузбасса).
Учителя физической культуры, сельских и городских команд, занявших
в общекомандном зачете IV этапа 1, 2, З места награждаются грамотами Совета
по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области
(Кузбасса).
Все участники и руководители команд получают свидетельства
участников IV этапа Соревнований.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации этапа Соревнований обеспечивают
общеобразовательные организации Кемеровской области.
Расходы по организации П этапа Соревнований обеспечивают
муниципальные органы управления образованием Кемеровской области.

Расходы по организации III этапа Соревнований обеспечивают
муниципальные органы управления образованием Кемеровской области,
муниципальные органы управления физической культурой и спортом
Кемеровской области при поддержке Совета по вопросам попечительства в
социальной сфере Кемеровской области (Кузбасса).
Расходы по организации IV этапа Соревнований обеспечивают
департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области,
департамент образования и науки Кемеровской области при поддержке Совета
по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области
(Кузбасса).
Расходы по командированию команд для участия в IV этапе
Соревнований (проезд до места проведения соревнований и обратно, суточные
в пути, страхование участников) обеспечивают командирующие организации.
Ответственность за командирование команд на Соревнования возлагается на
руководителей муниципальных органов управления образованием и органов
управления физической культурой и спортом.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N9 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016г. ЛГ21З4н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий),включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в региональном этапе Соревнований осуществляется только при
наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в ГСК регионального этапа на каждого
участника в день приезда.
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Основанием для командирования команд на региональный этап
Соревнований является вызов департамента образования и науки Кемеровской
области.
Официальные вызовы командам на региональный этап будут направлены
в муниципальные органы управления образованием.
Предварительная заявка на участие в региональном этапе Соревнований
по форме согласно Приложению N92 к настоящему Положению направляется
в электронном виде муниципальными органами управления образованием на
e-mail: oblduksm@mail.ru.
Срок предоставления заявки — до 6 мая 2019 г. Заявки, направленные
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Итоговые протоколы проведения этапа Соревнований, фотоотчеты о
проведенных соревнованиях должны быть размещены на официальных сайтах
общеобразовательных организаций.
Итоговые протоколы проведения П этапа Соревнований, фотоотчеты о
проведенных соревнованиях должны быть размещены на сайтах
муниципальных органов управления образованием Кемеровской области,
муниципальных органов управления физической культурой и спортом
Кемеровской области
Итоговые протоколы проведения III этапа Соревнований, фотоотчеты о
проведенных соревнованиях будут размещены на сайтах департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области, департамента
образования и науки Кемеровской области.
Итоговые протоколы проведения IV этапа Соревнований, фотоотчеты о
проведенных соревнованиях будут размещены на сайтах департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области, департамента
образования и науки Кемеровской области.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
в день приезда на региональный этап Соревнований следующие документы:

официальный вызов департамента образования и науки Кемеровской
области; оригинал согласия от родителей или законных представителей на
обработку персональных данных на каждого участника команды школьного
спортивного клуба общеобразовательной организации согласно Приложению
N93 к настоящему Положению;
заявку по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
свидетельство о рождении на каждого участника команды;
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды; оригинал договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на каждого участника команды или на команду в целом с
указанием Ф.И.О. всех участников;
справки школьников с фотографиями 3х4 (выданные не ранее 01.012019,
ксерокопии
не
допускаются),
заверенные
подписью
директора
общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол
фотографии учащегося;
паспорта руководителей команды.
Приложение № 1

Состав рабочей группы по проведению Всекузбасских спортивных
игр школьников «Смелость быть первыми» в 2019 году
Боксгорн
Александр
Александрович
заместитель
начальника
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области;
Чванова Любовь Владимировна заместитель начальника департамента
образования и науки по вопросам муниципальной образовательной политики
и содержания общего образования;
Ратушный Вадим Александрович — начальник управления физической
культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области
Корепанова Надежда Валерьевна начальник управления региональной
политики в сфере дополнительного образования и социальной поддержки
участников образовательного процесса департамента образования и науки
Кемеровской области;
Антоненко Екатерина Владимировна — главный специалист управления
региональной политики в сфере дополнительного образования и социальной
поддержки участников образовательного процесса департамента образования
и науки Кемеровской области;
Смышляев Дмитрий Валентинович директор государственного
учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская
спортивная школа»;

Елена Владимировна Хитева управляющая теннисным центром г.
Кемерово, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Кемеровской области (Кузбасса).

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на
участие
в
региональном этапе Всекузбасских спортивных игр школьников
«Смелость быть первыми» в 2019 году
Муниципальное образование
(город, район)

Общеобразовательная организация
(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации)

(адрес общеобразовательной организации)

Телефон общеобразовательной организации
mail:
Сайт общеобразовательной организации
Название ГПСК
ФИО
Дата рождения
(дд.мм.гггг.)

1.
2.

з.
4.
5.
6.

8.

Период занятий в
гпск
(дата зачисления
в
ШСК, номер
п иказа)

E-

Виза врача
(допущен, подпись
врача, печать напротив
каждого участника со
евнований)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20

1. ПреДварительную заявку необхоДимо составлять с учетом
учсстников, без ВИЗЫ врача.
2. Требования, предъявляемые к
указываем в преДварительной
заявке (основные и запасные), - ОДИНШ<ОВЫ.
З. Обращаем ВНИЛШНИе, что виза врача Действительна в течении 10-пш Дней.

4. ПОДПИСИ и печати, поДтверлсДающие З(ШВКУ не должны быть на отДельном
от
ЗиЯВКИ листе

Допущено к региональному этапу Соревнований

учащихся.
(прописью)

Врач
(ФИО)

(поДпись)
(МП. Мс)ДИЦИНСКОГО учрежДения)

Учитель физической культуры
(Ф.И.О. полностью, поДпись)
Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью, поДпись, телефон)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации

(Ф.И. О. полностью, поДпись,
телефон)

Руководитель
муниципального
органа управления образованием
(Ф.И.О. полностью, поДпись,
телефон)

Руководитель муниципального органа управления
физической культурой и спортом
(Ф.И.О. полностью, поДпись,
телефон)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
Контактный телефон
Приложение №З
В рабочую группу по проведению
регионального этапа Всекузбасских
спортивных игр школьников « Смелость
быть первыми» в 2019 году

Согласие
я,

зарегистрированный

(ая)

по

адресу:

документ, удостоверяющий личность:
(свеДения о Дате ВЫДСшИ указанного Документа и выДавшем его органе) в
соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
рабочей группой и комиссией по допуску участников моих персональных данных и
данных
моего ребенка
в
связи с
участием

(Ф.И. О. ребенка) в региональном этапе
Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость быть первыми» в 2019 году, при
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим
обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по
допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные
формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Согласие дается сроком на один год.

Подпись:

Приложение N3

Распределение участков III этапа Всекузбасских спортивных игр
школьников «Смелость быть первыми» по дивизионам в 2019 году

Ижморский район
Мариинский район
Тисульский район
Тяжинский район
Чебулинский район

Кемеровский район
Топкинский район
Юргинский район
Яйский район
Яшкинский район

Мариинск
Тайга

Анжеро-Судженск
Березовский
Топки

Беловский район
Гурьевский район
Крапивинский район
Ленинск-Кузнецкий район
Прокопьевский район
Промышленновский район
Белово
Гурьевск

Юрга

N24:

Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
Краснобродский

N25:

Новокузнецкий район Кемерово
Таштагольский район

Новокузнецк

Калтан
Междуреченск
Мыски
Осинники
Таштагол
Зона
Прокопьевк
Киселевск
Приложение .№4
Правила игры в пионербол
1. Пионербол - командная игра.
2. Цель игры - направить мяч над сеткой для приземления его на площадке
соперника и предотвратить такую же попытку противника. 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 соперника. Розыгрыш
продолжается: до приземления мяча на игровой площадке; выхода его за пределы
площадки или ошибки команды при возвращении мяча.
В пионерболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (Система «РозыгрышОчко»). Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право
подавать, и её игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке. З. Условия
проведения игры пионербол:
Игры на групповом этапе проводятся из 3-х партий до 15 очков без правила «разрыва
в 2 очка». На финальных этапах, начиная с 1/4 финала из 3-х партий с правилом «разрыва 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. За
выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков.
4.
Команда состоит из 8 игроков (4 юноши 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 находится 6 игроков команды
(3 юноши и З девушки с расположением через одного), остальные считаются запасными.
Замена в игре производится соответственно юноша на юношу, девушка на девушку.
5.
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 правил и представлять вопросы членов команды. Если капитан заменён, то его
функции выполняет другой назначенный игрок. Капитан имеет право запросить
расстановку команд, проверить сетку и мяч, вытереть пол, записать протест в протокол
после игры. В конце матча благодарит судей и команду соперника за хорошую игру.
6.
Экипировка игрока - это футболка, трусы и спортивная обувь. Футболки
игроков команды должны быть одного цвета и пронумерованы. Если две команды вышли
на игру в одинаковой форме, то хозяева игры должны заменить свою форму.
7.
Игровая площадка имеет прямоугольную форму. Размеры - 9х18 метров.
Ширина линии 5 сантиметров. Размер линии входит в размеры игровой площадки. Игровая
площадка делится на две равные площадки размером 9х9 метров. На каждой площадке
проводится линия атаки, задний край которой проходит на расстоянии З м от оси средней
линии, ограничивая переднюю зону.
Зона подачи - участок шириной 9 метров позади каждой лицевой линии. По бокам
она ограничена двумя линиями по 15 сантиметров каждая на расстоянии 20 сантиметров
позади лицевой линии, как продолжение боковых линий. Линии включены в ширину зоны
подачи.
Сетка. Высота сетки 220см. Для игры применяется волейбольная сетка и
волейбольный мяч.
8.
Стартовая расстановка команды - указывает порядок перехода игроков по
площадке. Она сохраняется на протяжении всей партии. Перед началом каждой партии
учитель (педагог) представляет начальную расстановку команды. При обнаружении
нарушения расстановки это необходимо исправить.
9.
Позиции - в момент выполнения подачи, каждая команда должна находиться
в пределах своей собственной площадки на своих позициях. Каждый игрок задней линии
должен быть расположен дальше от средней линии, чем игрок передней линии. После
подачи игроки могут свободно перемещаться по площадке.
10.
Подача мяча - это действие введения мяча в игру правым игроком задней
линии. Подача мяча выполняется броском мяча только одной рукой сверху, снизу или сбоку.
Даётся только одна попытка.
Если игрок взял мяч в одну руку, то запрещается касаться мяча второй рукой. Когда
подающая команда выигрывает розыгрыш, этот игрок подаёт вновь. Когда принимающая
команда выигрывает розыгрыш, она получает право на подачу и выполняет переход.
Подающий игрок не должен касаться ногами линии разметки. Разрешается подача в прыжке.
Подача выполняется только по свистку судьи. Выполненная подача без свистка судьи выполняется вновь. 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.
11.
Состояния игры - мяч находится в игре с момента подачи. Мяч считается «в
площадке», когда он касается поверхности игровой площадки, включая боковые линии. Мяч
«ЗА» - 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.
12.
Прием мяча. Приемом считается любой контакт с мячом игрока в игре,
разрешается прием одной и двумя руками, если один из игроков принимающей команды
при приеме мяча коснулся груди или другой части тела, считается два приема. Команде дано
право на три приема (не считая блока) для возвращения мяча на сторону противника. Игрок
не имеет право принимать мяч два раза подряд (исключая блок). Два или три игрока могут
касаться мяча одновременно, но это засчитывается как два (три) приема (исключая

блокирование). Столкновение игроков не считается ошибкой. Если одновременные
соприкосновения двух соперников над сеткой приводят к «Захвату», то это считается
«Обоюдной ошибкой» и розыгрыш повторяется. Использование поддержки в игре
запрещено.
Ошибки при приеме - команда касается мяча 4 раза, до его возврата; игрок принимает
мяч подряд два раза или мяч касается нижних частей тела.
13.
Команда набирает очко при успешном приземлении мяча на стороне
противника: когда команда противника совершает ошибку; когда команда противника
получает замечание. Если ошибки совершаются соперниками одновременно, то эта ошибка
считается обоюдной и розыгрыш переигрывается. Если подающая команда выигрывает
розыгрыш, она набирает очко и продолжает подавать. Если принимающая команда
выигрывает розыгрыш, она набирает очко и право подачи переходит к ней. Команда
выполняет переход на одну позицию по часовой стрелке.
14.
Игра у сетки - при переходе через сетку мяч может касаться сетки. Мяч,
попавший в сетку, может быть оставлен в игре, если команда не сделала три касания.
Блокирующий может касаться мяча на стороне противника, до или в момент выполнения
нападающего удара. Игроку запрещается касаться сетки.
15.
Проникновение под сеткой - разрешено проникать в пространство соперника
под сеткой, если это не мешает его игре. Разрешается касаться площадки на стороне
соперника стопой, кистью при условии, что какая-нибудь часть переносимой стопы или
кисти касается средней линии или находится прямо над ней. Запрещается касаться
площадки соперника любой другой частью тела.
16.
Атакующий удар - все действия, в результате которых мяч направляется на
сторону соперника, исключая подачу и блок, считаются атакующим ударом. Игрок задней
линии может выполнять атакующий удар на любой высоте с места, находящегося позади
передней зоны. Ему запрещается касаться линии нападения в момент прыжка. Игрок
передней линии может выполнять атакующий удар 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 разрешается выполнять нападающий удар
непосредственно после подачи соперника, когда мяч находится в передней зоне выше
верхнего края сетки. Атакующий удар можно наносить одной или двумя руками.
17.
Блокирование - действие игрока вблизи сетки для перехвата мяча, идущего от
соперника, выполняемое любой частью тела выше верхнего края сетки. Только игроки
передней линии могут принимать участие в блокировании. Касание мяча на блоке не
считается ударом команды. Не разрешается касаться мяча на стороне соперника раньше,
чем сделан атакующий удар. Первый бросок после блока может сделать любой игрок,
включая блокирующих. Блокировать подачу соперника запрещено.
Каждая команда имеет право на два тайм - аута в каждой партии. Длительность тайм
- аута 30 секунд.

