ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого первенства Агаповского муниципального района
по пионерболу с элементами волейбола среди юношей 2011 г.р. и моложе,
17 апреля 2022 года, п. Наровчатка
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1. Цели и задачи.
Соревнования по пионерболу проводятся в целях:
популяризации пионербола;
укрепления здоровья детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни.
Задачами соревнования являются:
определение лучших команд соревнований и повышение уровня мастерства
спортсменов;
приобретение опыта выступления на соревнованиях.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 17 апреля 2022 года в п. Наровчатка, Челябинской области,
Агаповского муниципального района, ул. Кооперативная 12/1.
Начало соревнований в 10.00 ч.
3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МУ
«Агаповская СШ».
Непосредственное проведение возлагается на тренера-преподавателя О.И. Григорьеву.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных школ
Агаповского муниципального района и физкультурно-спортивные организации ЧО.
Состав команды не более 10 человек.

5. Порядок проведения соревнований.
Соревнования по пионерболу с элементами волейбола проводятся по правилам
волейбола. Игры проводятся по круговой системе из трех партий .
Игра с элементами волейбола проводится по следующим правилам:

1. Мяч в игру вводится только волейбольной подачей ( верхней, нижней) с расстояния
от сетки не менее 4 метров.
2. Подача ловится руками , как в пионерболе, передается игроку в з. 3 , а игрок из з.З,
на своё усмотрение, делает наброс или в з.2 или в з. 4 для завершения розыгрыша.
3. Игроки з.2 или з.4 после наброса из з. 3, завершают розыгрыш волейбольным
приёмом: или верхней передачей, или нижней передачей, или нападающим ударом.
4. Подача мяча и завершения розыгрыша волейбольным приёмом являются
обязательным условием.

6. Награждение.
Победители соревнований награждаются медалями
соревнований награждаются медалями и грамотой.
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грамотой.

Призёры

7. Заявки на участие.
Заявки, заверенные медицинским работником, предоставляются в день проведения
соревнований в судейскую коллегию до 09.30 часов.

8. Обеспечение безопасности участников соревнований.
Место
проведения
соревнований
отвечает требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников.
Гл. судья-Григорьева О.И.
Гл.секретарь - Уразаева С.Р.
Секретарь - Чупринина Д.М.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

