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1. Цели и задачи.
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой;
- улучшение спортивно-массовой работы среди воспитанников;
- выявление лучших участников команд среди сверстников;
- укрепление дружественных связей между воспитанниками.

2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования по «Пионерболу» проводятся 25 мая в спортивном зале ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» в 18.00.
К соревнованиям допускаются мальчики и девочки 1-5 групп не имеющие медицинских 

противопоказаний.

3. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сборные команды воспитанников 1- 5-х групп.
Состав каждой команды - 5 мальчиков и 1 девочка.
Все участники должны иметь: спортивный вид одежды; иметь отличительный знак; название 
команды, девиз.

4. Программа соревнований.
1. «Представление команды»;
2. «Проведение игр команд»;
5. «Подведение итогов, награждение».

(Описание правил игры в пионербол прилагается)

5. Порядок определения победителей.
В игре места определяются по набранным победам. Организуется три игры до 25 очков 

каждая.
Команда победительница определяется по наибольшему количеству побед. В случае 

равенства побед, лучшее место присуждается команде, имеющей наибольшее количество очков 
по играм.

6. Награждение победителей.
По результатам соревнования команды награждаются грамотами образовательного 

учреждения за победу, за лучшего командира и за лучшего игрока.



ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ по пионерболу.

Правила..игры:
Пионербол -  спортивная командная игра с мячом, интересная в первую очередь детям 
школьного возраста. Хорошо подходит в качестве состязания или активного отдыха в 
летнем лагере или в школе на уроке физкультуры, в группе.
Правила игры в пионербол очень похожи на правила волейбола. Главное отличие 
заключается в том, что при игре в пионербол мяч можно ловить.
Игра проводится на волейбольной площадке и волейбольным мячом.
Основных правил и вариантов игры в пионербол великое множество. Поэтому, строго 
следовать всем пунктам далеко необязательно. Достаточно выбрать те правила, 
которые в первую очередь интересны Вам. К тому же, многое зависит от уровня 
подготовки и возраста игроков. ?
Основные правила игры:
• Игроки делятся на две равные команды от 2 до 10 человек в каждой (оптимально 6-7 
игроков на команду) и занимают места на площадке по разные стороны сетки.
• Игроки каждой команды равномерно распределяются на своей половине.
• Жребием определяется, какой из команд достается мяч.
• Подающий игрок команды (находится в дальнем правом углу площадки) берет мяч и 
бросает его на половину команды соперника.
• Все броски в игре проводятся над сеткой.
• Задача игроков команды соперника поймать мяч и не дать ему упасть на пол. Игрок, 
поймавший мяч, бросает его на половину другой команды или делает пас своему 
партнеру по команде.
• Разрешается делать не более трех пасов за один розыгрыш мяча (Как уже говорилось 
выше, правила игры можно менять, предварительно договорившись об этом перед 
началом игры. Можно, например, отменить пасы вообще, сократить их количество до 
одного или увеличить до пяти и т.д.).
• Игрок, владеющий мячом, может делать по площадке не более трех шагов.
• Игрок с мячом не имеет права подбрасывать мяч и сам же его ловить. Обязательным 
является пас партнеру или подача на половину соперника.
• После каждой выигранной подачи (заработанного командой очка) игроки этой 
команды меняются местами, перемещаясь по площадке по часовой стрелке. В том 
числе меняется и подающий игрок команды.
• Каждая партия в пионербол проходит до определенного количества набранных 
одной из команд очков. Обычно это 10, 15 или 25 очков. Причем перевес команды 
победителя над соперником должен быть не менее двух очков. Если разница в счете 
меньше, то партия продолжается до тех пор, пока одна из команд не добьется разницы 
в два очка.
• Матч в пионербол ведется до одной, двух или трех побед одной из команд в партиях.
• Ничейных результатов в пионерболе нет.
• После каждой выигранной партии команды меняются сторонами, право первой 
подачи переходит к противоположной команде.
Правила начисления очков:
• Команде начисляются очки, если мяч коснулся площадки на половине соперника. 
Причем, неважно не смогли соперники поймать мяч после подачи или уронили его 
при перепасовке.



• Если мяч после подачи соперника попал за пределы площадки, не коснувшись 
игроков принимающей команды. В противном случае очко зарабатывает соперник.
• Если после подачи соперника мяч пролетел под сеткой или попал в сетку и остался 
на половине соперника. В случае если мяч коснулся сетки, но перелетел на сторону 
принимающей команды, по предварительной договоренности между командами могут 
быть такие варианты: повтор подачи, переход подачи или начисление выигрышного 
очка принимающей команде.
• Если команда сделала больше разрешенного правилами количества пасов, то очко 
начисляется команде соперников.
• Если игрок, владеющий мячом, сделал более трех шагов по площадке, очко также 
начисляется соперникам.
• Помимо этого очки начисляются команде соперников, если: игрок ловит брошенный 
им же мяч (делает «свечку»), касается мяча ногами, касается сетки.
Правила перехода подачи:
Это правило до недавнего времени существовало в волейболе. Сейчас оно отменено. 
Смысл правила заключается в том, что подающая команда в случае любой 
допущенной ошибки теряет только право подачи. Очки сопернику не начисляются. 
Т.е. очки могут быть начислены только подающей команде. Нужно иметь в виду, что 
это правило значительно увеличивает продолжительность каждой парии.


