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1. Цели и задачи 
 

    Цель: популяризация игры в пионербол среди школьников, пропаганда здорового 

образа жизни. 

    Задачи: 

привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, направленных на укрепление здоровья; 

воспитание эстетических и нравственных качеств воспитанников ШСК;  

выявление сильнейших команд и учащихся. 

 

                                      2. Сроки и место проведения 
 

      Соревнования по пионерболу в рамках первенства школьных спортивных клубов 

(ШСК) проводятся в марте - апреле 2021 года,  на базе базовых ОУ, финал проводится 

на базе клуба «Спасатель»   ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Димитрова, д. 9, корп. 3 

Начало соревнований в 15 часов. Сбор  команд за 15 минут до начала игры. 
 

3. Руководство проведением соревнований  
 

      Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися   Фрунзенского района. 

      Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района по пионерболу осуществляет ШСК «Спасатель»  

ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

      Судейство осуществляет главный судья соревнований  – педагог дополнительного 

образования ОДОД ГБОУ СОШ № 364 Хвостов Сергей Филиппович, 

 тел. моб. 8-911-132-73-04; электронный адрес: khsf56@mail.ru и коллегия 

представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию). 

      Ответственный за проведение турнира – руководитель ШСК «Спасатель» Хвостова 

Рита Владимировна, тел. моб. 8-911-001-72-44. 

 

4. Участники первенства 

 
        К участию в соревнованиях допускаются учащиеся  2008-2009 г.р.  (мальчики и 

девочки) одного ОУ. Состав команды 12 человек, на площадке в игре 4 мальчика и 2 

девочки. Иметь единую форму. 

 

5. Программа первенства 
 
          Соревнования проводятся согласно правилам  (Приложение №1). Система 

проведения соревнований  определяется на заседании судейской коллегии.  Календарь 

игр и турнирная таблица составляются с учетом количества заявившихся команд,  и 

доводится до участников через размещения на сайте  /http://fizkult-imc.ru/ РОЦ ШСК, не 

позже чем за 5 дней до первой игры.  

 

6. Определение победителей и награждение 

          Определение победителей зависит от количества заявившихся команд и решение 

принимается на заседании судейской коллегии.  При игре по круговой системе (все со 

всеми): по набранным очкам, по разнице выигранных и проигранных партий, по разнице 

выигранных и проигранных мячей, по личной встречи. При игре по олимпийской 



системе (на выбывание) – по личной встречи.  

         Команды, занявшие призовые места,  награждаются грамотами и кубками. 

 

7. Заявка 

 
        Заявки   на участие в соревнованиях принимаются  до  20 февраля 2021 года в РОЦ 

ШСК по адресу  ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. или на почту (3510912@ mail.ru) или 

ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района г. Санкт Петербург (ул. Димитрова, д. 9, корп. 

3),  каб. 32, или по электронному адресу rita-khvostova@mail.ru                      

   В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача 

школы и директора / приложение №2/      

      До начала игры представители команд имеют право обратиться к судье с просьбой  

проверить соответствие членов команды поданной заявки. При несоответствии 

заявленных и представленных членов команды, команда дисквалифицируется и 

выбывает с соревнований    

 

8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

 

 

 

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева / 

  8-905-281-12-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Правила игры в «Пионербол» 

     Пионербол – подвижная игра, подводящая  к волейболу, исходя из этого,  правила 

максимально приближены к Официальным правилам волейбола 2017-2020 года.                

Цель игры – направить мяч над сеткой для приземления его на площадке соперника и 

предотвратить такую же попытку соперника. В пионерболе команда, выигравшая 

розыгрыш, получает очко (Система «Розыгрыш-Очко»). Когда принимающая 

команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право подавать и ее игроки 

переходят на одну позицию по часовой стрелке. 

      Волейбольное понятие «удар по мячу» в пионерболе меняется на «бросок мяча»,  

«ловля мяча», «касание мяча».  

     Игра ведётся волейбольным мячом на волейбольной площадке. Высота сетки 220 

см. В этой игре, как в волейболе, на площадке в каждой команде 6 человек. Площадка 

по количеству игроков условно разделена на 6 зон. Игроки перемещаются по 

площадке в следующую зону по часовой стрелке после выигрыша права на подачу в 

ходе игры. В первой и третьей партии право первой подачи определяется 

жеребьёвкой. Каждая партия играется до 15 очков или преимущества в два очка 

(14:16, 15:17 и т.д.). По окончании партии команды меняются сторонами площадки и 

разыгрывается вторая партия. Если результат двух партий   1: 1, назначается третья 

(решающая) партия. В третьей партии при наборе одной из команд восьмого очка, 

команды меняются площадками. 

Игра начинается с подачи: один из игроков, стоя за лицевой линией площадки, делает 

бросок одной рукой через сетку на половину противника. Игроки команды соперника 

ловят мяч и перебрасывают мяч обратно. Игра продолжается, пока мяч не коснётся 

площадки соперника или будет допущена другая «Ошибка». Каждая «Ошибка» – 

одно очко.  

Основные правила игры 

 Первая подача в партии выполняется без перехода. В ходе игры переход 

игроков производится после получения командой права на подачу мяча. 

 Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 15 очков или 

не будет иметь перевеса в два очка. 

 Выигрыш двух партий в любой последовательности даёт команде победу. 

 В первой и третьей партии право выбора стороны или подачи   определяется 

жеребьёвкой. 

 После окончания первой партии команды меняются сторонами. Право 

первой подачи переходит к команде, которая не подавала первой в 

предыдущей партии. 

 Перед третьей партией проводится жеребьёвка, как перед первой. 

 В решающей (третьей) партии при наборе одной из команд 8 очков 

производится смена сторон. После смены сторон игроки должны находиться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0


в своих зонах. Право на подачу сохраняется за командой, у которой это право 

было до смены сторон.  

 Количество замен в каждой партии шесть (согласно правилам  игры 

волейбола)  

 Если мяч улетел за линию площадки противника (в аут) и касания не было, 

то очко засчитывается той команде, которая принимала подачу или 

атакующий бросок. Если касание произошло, то очко засчитывается той 

команде, которая подавала мяч.   

 Если мяч при подаче коснулся сетки и перелетел на сторону противника – 

игра продолжается.  

 В игре касание мяча сетки ошибкой не считается. 

 Если мяч при подаче коснулся сетки и упал на сторону подающей команды – 

ошибка. 

 Если игрок прикоснулся к мячу два раза подряд – ошибка. 

 Игрок прикоснулся к сетке – ошибка. 

 Мяч, приземлившийся на черту, считается правильным (ограничительная 

черта считается площадкой).  

 Подача осуществляется игроком, стоя за лицевой линией. Заступ при подаче 

за лицевую линию – ошибка. 

 Ловля мяча выполняется кистями обеих рук одновременно. Касание мяча 

кистями поочерёдно, любой другой части тела, повторная ловля мяча  

судится – «Ошибка» – «двойное касание».  

 Игроки одной команды могут сделать на своей половине две передачи мяча 

 Игрок, владеющий мячом, может выполнить не более одного шага на 

опорной ноге, после чего выполняет передачу или атакующий бросок. 

 Для выполнения атакующего броска один игрок команды владеющей мячом 

может выполнить один шаг, наскок (на две или одну ногу) и прыжок с 

последующим броском. Приземление с мячом в руках (не выполнение 

броска) после прыжка судится «Ошибка». 

 Атакующий бросок выполняется двумя руками. При выполнении 

атакующего броска в прыжке (без опорное положение) учитывается правило 

«линия атаки»: игрокам передней линии (2,3 и 4 зоны) разрешается 

выполнять бросок с любого места площадки; игрокам задней линии (1, 6 и 5 

зоны) разрешается выполнять бросок, отталкиваясь от площадки до «линии 

атаки». При выполнение атакующего броска в прыжке с передней зоны 

игроком задней линии судится «Ошибка»   

 Падение игрока с удерживаемым  мячом не является ошибкой, если мяч не 

коснулся площадки. Выполнить бросок игрок должен из того положения, в 

котором он зафиксировал мяч. Перекаты, попытки встать до броска мяча – 

«Ошибка». 

 Блок разрешён. Касание на блоке не считается первым касанием команды. Не 

считается  «ошибкой» и более одного касания блокирующим, если эти 

касания совершенны в одном игровом моменте. Ловля мяча блокирующим 

считается первым касанием в команде. 

 Игрок перешёл через среднюю линию - ошибка, если только наступил – не 

нарушение.  

 Если игрок поймал мяч за пределами площадки, игра продолжается 



 

Приложение №2 

                                                                   

Районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации  

спортивно-массовой работы с учащимися  

                       Фрунзенского района 
                                                                   

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63.  3510912@mail.ru 

 

 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
                                            (название) 

ГБОУ  № ______________ 
                                                  (ОУ) 

    
Команда______________________________________________ 

                                                           (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
                                                                            (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Врач: _____________ / _________________________________________________________ / 
                          (подпись)                                                                (ФИО)  

 

 

Представитель команды:______________ / ____________________________________________ / 
                                                                           (подпись)                                                                (ФИО)  

 

Тел:  __________________________________Электронная  почта:________________________ 

                  (контактный телефон) 

 

 

Директор ГБОУ  № _______________________ /____________________________________/ 
                                                             (подпись)                                        (ФИО) 

              М.П. 

mailto:3510912@mail.ru
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