
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приказ на сопровождение детей подать за 30минут  до начала соревнований в гл. 

судейскую коллегию. В заявку включить 14 человек (7м+7д). 

Предварительные заявки подать не позднее  22 октября  2018 года главному 

судье соревнований Дзубан О.А. на электронный адрес: aksanadzuban@yandex.ru 

Программа соревнований 

Игра проводится на волейбольной площадке. Лицевые линии волейбольной 

площадки, ограничение зоны «плена». 

В игре принимают участие  две команды,  каждая  размещается на своей  площадке 

от средней линии, до лицевой и боковой. В каждой команде выбирают капитана. Между 

капитанами разыгрывается площадка.Заходить на площадку соперника нельзя.Судья  

подбрасывает мяч над средней линией между капитанами. Каждый из них старается 

отбить мячрукой своим игрокам. Получив мяч, игрок стремится попасть им в противника, 

не заходя за среднюю линию. Осаленный игрок отправляется в «плен», за боковыми 

линиями, в «плену», за лицевыми линиями, игрок находится до тех пор,  пока он поймает 

мяч, не заступив линию «плена», выбьет игрока-соперника. После этогоигрок 

возвращается в свою команду, выбитый соперник отправляется в «плен» 

противоположной команды. Игрокам-соперникам  за линию «плена» заступ запрещен. 

Правила игры: 

1) Играют 2партиипо 7 минут, по окончании игры подсчитывают «пленных» в каждой 

команде. Игра может быть закончена досрочно, если все игроки одной из команды 
оказались в «плену». В случае равенства «пленных» игроков, все игроки остаются на 

местах,  игра продолжается до первого выбитого в каждой партии. При равном количестве 
побед в партиях (1+1), проводится третья партия 5 минут. 
 

2) Мяч ловить руками. Осаленным считается игрок, если: поймал и  выронил мяч из рук; 
мяч задел любую часть тела. В случае отскока  мяча от первого игрока,  попадает во 

второго игрока и второй игрок не ловит мяч,  в «плен» идет только первый игрок, если 
второй игрок поймает мяч от первого игрока, то ни кто из игроков в «плен» не идет. 
 

3) Мяч, вышедший за боковые линии  площадки, отдаётся команде, из-за линии которой 
он выкатился. 

 
4) Команда имеет право владеть мячом в игре, в «плену» не более 10 секунд. 
 

5) Побеждает команда, у которой больше «пленников». 
 

6) Замены разрешается проводить на протяжении игры, без остановки времени 
предварительно предупредив судью. В «плену» замены запрещены. 
 

29.10.2018г. 

9.30-09.45 – судейская, сбор участников I подгруппы, согласно плана-графика  

проведения соревнований. 
11.30 – судейская, сбор участников II подгруппы, согласно плана-графика проведения 
 соревнований. 

30.10-31.10.2018г.  Проведение соревнований, согласно плана-графика. 
 

 

 

mailto:aksanadzuban@yandex.ru


Условия проведения 
 Соревнования по «Перестрелке» проводятсясогласно  плана – графика. Судьи на 
играх несут ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении 

соревнований, соблюдение правил игры «Перестрелка». 
Соревнования проводятся по 2 подгруппам, согласно жеребьевки. Спортивная форма 

участников соревнований близка к единой. 
            Команды не в полном составе (10 человек 5м+5д) на командную игру, без 
уважительной причины, не допускается (сообщается руководству школы). 

 

Условия подачи протестов 

Протест может подаваться в судейскую коллегию официальным представителем 

команды в течение 15 минут по окончании соревнований, но не позднее 7 дней со дня 

проведения соревнований.В случае подтверждения нарушений правилигры, 

комплектования участников команды, спорный вопрос обсуждается на судейской 

коллегии. Коллегия принимает решение: результаты игры аннулируются, участники 

снимаются с соревнований, с присуждением последнего места в соревнованиях.  

Условия подведения итогов 

 Соревнования проводятся согласно правилам  подвижной игры «Перестрелка».  
Игры проводятся по круговой системе в каждой группе. В полуфинал выходят команды 

занявшие 1,2 место в своей подгруппе. 
Определение победителя в партии: 

1. Игра продолжается до 2-х побед; 

2. В случае по партиям 1:1, играют третью партию 5 минут (условия начало третьей 
партии, как на начало игры); 

3. По окончании партии, одинаковое количество «пленников», все игроки и 
«пленники» находятся на своих местах, игра продолжается до первого выбитого. 

За победу в игре команда получает 3 очка,при проигрыше команда получает  0 очков. 

Победитель определяется по наибольшему  количеству набранных очков. 
При равенстве очков у двух и более команд,занятые места распределяются по следующим 

показателям: 

-личная встреча между командами; 

- по разнице выигранных и проигранных партий между командами , набравших 

наибольшее одинаковое количество очков; 

- при равенстве всех показателей, рассматривается разница всех сыгранных партий на  

  групповом этапе. 

Если все показатели равны, проводится переигровка, дополнительная партия 5 минут. 

 
Стыковые игры: 

6 место  - не играет 

5 место (I) – 5 место (II) 
4 место (I) – 4 место (II) 

3 место (I) – 3 место (II) 
В полуфинале играют:  

1 место (I) - 2 место (II); 

2 место(I) – 1 место (II). 
В финале играют: 

Проигравшие команды в полуфинале за 3-4 место; 

Победившие команды в полуфинале за 1-2 место. 

 



Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности  участников и зрителей соревнования проводятся в 
спортивном зале МБОУ «СОШ № 3», принятом в эксплуатацию государственной 

комиссией, при условии наличия актов технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятий в соответствии с: 

- «Положением о мере по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации 
и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых 
мероприятий» (№786 от 17.10.1983г.); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.) 

 
Награждение 

По итогам соревнований команды, занявшие призовые места награждаются 

грамотами управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 
округа. 

Особые условия 

Представителям команд с собой иметь документ, удостоверяющий личность. 

За не спортивное поведение представителей команды, спортсменов, команда снимается с 

соревнований, с присуждением последнего места в соревнованиях. 

Представителям команд обеспечить питьевой режим для своих команд. 

 
 

 
 


