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положение
о проведении Спартакиады дворовых команд <<Самый спортивный двор>>,

посвященной 80-летию городского округа Ивантеевка Московской облаСТи

1. Щели и задачи

СоревнованиЯ СпартакиадЫ дворовыХ команД <Самый спортивЕый двор),
посвященной 80-летию городского округа Иваrrтеевка Московской области проводятся

с цолью популяризации массовой физической кульryры и спорта среди рirзличных

|рупп населениlI, формирования здорового образа жизни, органи3ации активногО

отдыха жителей города Ивантеевки в летний псриод.

2. Время и место проведения

СоревнованиJI проводятся с 14 июля по 31 авryста 2018 г.:

L этап - отборочные соревIIованиJI в микрорайонах города - июль 2018 ;.
(спортивные площадки по месту жительства).

Места проведения отборочных соревнований 1 этапа:

l. Площадка по ул. Богданова, д.9
2. Площадка по ул. Трудовая, д.8;
З. Площадка по ул. Бережок, д.7;
4. Площадка по ул. Новоселки-Слободка, д.2
5. Площадка по ул. Рощинская, д.29А
6. Площадка по ул. Смурякова, д.9;
7. Площадка по ул. Советский проспект, д.13;
8. МАУ ФОК <<Олимп>> г.Ивантеевки, ул. Первомайская д.53
2 этап _ финальные городские соревнования - с 01 по 31 авryСТа 2018 1.

(универсальный зrtл и зал единоборств МАУ ФОК <<Олимп>> г.Ивантеевки).

3. Руководство соревнованиями

Общее руководство осуществJUIет мАУ Фок <<олимm> г. Ивантеевки.

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную

судейскую коллегию. Главный судья соревнований Семенчук ю.в., главныЙ

секретарь - Никольская Н.Н.

4. Участники соревнований

в соревнованиях участвуют команды, сформированные по месту жительства в

микрорайонах города Ивантеевки. Команды формируются по территориttльному

приЕциtry, каждчUI команда может участвовать в соревноВанИЯХ, ТОЛЬКО В ОДНОМ

микрорайоне города. Возраст участников соревнований от 14 до 17 лет, Каждая

команда должна выбрать капитана команды и иметь свое нtlзвание.

!ля догryска к соревнованиrIм все участники команд должны иметь медициЕские



справки о доrrуске к занятиям физической культурой и спортом, полученные в

медицинском учреждении.
Команды, прошедшие отборочный тур, должны предоставить в судейскую

коллегию технические заявки (приложение 1) на участие в финальных соревнованиях
за подписью капитана команды. Заявки на участие в финальных городских
соревцованиях принимаются 30-31 июля 2018 г. по адресу: г.Ивантеевка, ул.
Первомайская, д.53, каб. З05. Телефон для справок (496)5З6-05-93.

5. Программа соревнований

1. Соревнования по мини-футболу
2. Соревнования по волейболу
3. СоревнованиrI по русской лапте
4. Соревнования по <Борьбе за знамя>>

5. CopeBHoBaHLuI по <Перестрелке с мrIчом))
6. Тестирование <<Комплекс ГТО> (проводrrгся только на втором финальном этапе)

Система проведения иIр отборочного тура и время их проведениrI определяется
самостоятельно в каждом микрорайоне города на Советах дворовых команд при
содействии волонтеров. Сбор капитанов дворовых команд, желающиr( участвовать в

соровнованиях, состоится 14 rдоля в 10 часов 00 минут на всех спортивных площадках.
Ддреса площадок укiваны в пункте 2 настоящего ПоложениrI. (Сбор волонтеров
состоится 07 июля 2018 г. в 12.00 час. в МАУ ФОК <Олимп>>)

Результаты игр по каждому виду программы фиксируются в протокол
соревнований. Итоговое место команды опредеJuIется по сумме мест, полученных
командой во всех видах программы. На первом (отборочном) этапе соревнований
тестирование по выполнению нормативов <<Комплекса ГТО> не проводится. В каждом
микрорайоне побеждает команда, имеющая минимuLльное количество очков.

К финальным городским соревнованиrIм допуск€lются 8 команд, победивших в

отборочном туре (По одной из кilкдого микрорайона).

Соревпования по миЕи-футболу. Состав команды - б человек (4 полевых
игрока, 1 вратарь, 1 запасной игрок). В соревнованиях участвуют юношеские команды.
СоревнованиrI проводятся по Олимпийской системе по действующим правилам по
мини_футболу. Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут. Порядок ицр

определяется жеребьевкой.

Соревнования по волейболу. Состав команды - 8 человек (6 игроков на
площадке, 2 запасных). Состав команды смешанный, не менее двух девушек.
Соревнования проводятся по Олимпийской системе по действующим правилам по
волейболу. Встреча состоит из трех партий до 25 очков. Порядок ицр оцредеJuIеТся

жеребьевкой.

Соревнования по русской лапте. Состав команды - 8 человек (6 ПолеВЫХ

и|роков, 2 запасных). Состав команды смешанный, не менее двух ДеВУШеК.

СоревноВаншI проВодятсЯ по олимПийской системе по упрOщенным правилам игры

<<Лапта>>. Встреча состоит из двух партий по 15 минут.
Начать и|ру команда обязана с полным составом игроков. Если во время игры в

команде останется четыре человека, то игра прещращается, и этой команде



засчитывается пор€Dкение.
Замена основных игроков на запасных производится в тот момент, когда мяч

находится вне игры. Обратные замены рчврешается производить неограниченное число

раз. Игроки бьющей команды могут производить замену только в городе, если при
этом заменяемый игрок имеет право на удар. Игрок, покинувший поле без разрешения
судьи, удttленный с поля судьей или капитаном своей команды, не может быть снова
допущен к игре или заменен запасным игроком.

Правила игры
Основная задача каждой команды - набрать максимчuIьное количество очков.

Каждос очко команда получает в том случае, если после правильного удара бьющий
иIрок смог перебежать через поле от линии города до линии кона и вернуться обратно
и при этом его не <<выбили) игроки команды соперников.

Размеmка плоu4аdклl, uнвенmарь u располоilсенае uzроков do началла аzрьl

Город
(бьющие игроки)aaоaо

Пршгород

ГТ-U-ТU - запасные игроки

Размеры поля
Поле для ицры в лапту представляет собой прямоугольник с ровной травяной или

другой поверхностью длиной 60 м, шириной 35 м. Размеры ппощадки моryт быть

уменьшены.
Лапmа

1. Лапта (бита) должна быть цельнодеревяннм, длиной 1-1,2 м и толщиной 4 см
в диаметре (ручку лапты рчlзрешается делать тоньше - до 3 см). .Щогryскается обмотка

ручки биты.
2. Игрокам рчврешается пользоваться своими битами.
3. Игрокам в возрасте 13-14 лет рitзрешается пользоваться плоской лаптой

р€lзмером до 80 см в длиЕу, до 8 см в шириЕу и до 2 см в толщину.
Мяч

Игра в лапту проводится теннисным мячом.
Парmаа а проdолаtсшmельносmь uzрьl
1. В игре одна команда является бьющей, другая - водящей.
2.Игра состоит из 2 партий по 15 мин. каждая. Между партиJIми дается 5-

минутный перерыв. После перерыва между половинами игры право начать игру
получает команда, которая в начале игры была водящей.

3. Смена команд (бьющей и водящей) производLlтся в следующих сл)чiшх.
Свободная смена команд:

a

.ЩеРеВ НЯ (водящие игрою.r)



а) если у бьющей команды не остается игрока с правом на удар,
б) если игрок водящей команды поймал свечу в поле или за линией кона.

Игровая смена команд:
а) если игрок водящей команды осaшит игрока бьющей команды,
б) если произойдет самоосаливание игрока бьющей команды.
4. При ос€Lливании одного из игроков бьющей команды все игроки водящей

команды должны постараться заtulть места в городе или за линией кона. Однако в

момент, когда они разбегаются, может быть совершено отвстное осiUIивание, и тогда
смена команд не производится, и игра продолжается. Ответное осtLливание может
происходить неограниченное число раз. После ответного осаливаниrI начисление очков
командам не производится. В случае нескольких ответных осаливании, когда игровuul

смеЕа команд (бьющей и водящей) не состоялась, ицроки бьющей команды получtlют
право на перебежку только после вновь совершенного удара.

Начало tlapbl
1. Команды выходят на центр ноля по свистку судьи и приветствуют друг друга

(по окончании игры производится закJIючительное приветствие). Первой выходит на
поле кOманда гостей.

2. Каждую партию начинает ударом по мячу ицрок бьющей команды. Игроки
бьющей команды, ожидzlющие очереди произвести удар по мячу, рilзмещчlются в

площади очередности. Игроки, выполнившие удар и ожидающие перебежки,

располагаются в пригороде.
Примечание. Запасные игроки и тренеры обеих команд размещаются на скамейке за
боковой линией, около стола секретаря.

Поdбрасьлванuе J*rяча
1. Подбрасывание (подачу) мяча совершает игрок водящей команды. В момент

подбрасываниlI мrIча бьющий и подающий игроки должны обеими ногами находиться в
пределах площадки подztющего. Подающий игрок может находиться на любом

расстоянии от бьющего, но в пределах площадки подающего, выполrrяя просьбу
бьющего и подавffI мяч так, как тому удобно.

2. Подбрасывание мяча производится с открытой ладони.
3. За неправильное подбрасывание мяча подающему игроку дслается замечание,

при повторении нарушения - предупреждение, а при последующих нарушениrIх
команда водящих каждый раз штрафуется очком.

4. Подающий игрок может пользоваться всеми нравами полевых ицроков при
нахождении в поле.

Ydap по лrяцу
1. Удар считается правильным, если мlIч вышел за пределы города, но не пересек

боковых линий по воздуху.
2.Удар, после которого мяч косЕулся земли в пределztх штрафной площади,

считается недействительным.
Примечание. Мяч, пересекший линrдо кона по земле или по воздуху, считается в игре.

3. Удар по мlIчу должец быть произведен лагrгой в момент нalхождениrl MlгIa в

воздухе после подбрасываIIия.
4. Игрок, производящий удар, имеет право требовать нового подбрасываниrI

(подачи) мяча до трех рzlз при условии, если он не произвел попытки ударить по мlIчУ.

Если подбрасывание было сделано неправильно, ицрок имеет право потребовать

дополнительного подбрасываниjI.
5. Если бьющий игрок сделztл промах, то он имеет право начать пробежкУ толькО

после правильного удара по мячу следующим игроком его команды.
6. В начале каждой партии игроки бьющей команды бьют но мячу по очереди, в

порядке номеров. После выполнениJI ударов по мячу всеми игроками бьющей команды



право на последующий удар игрок приобретает после полной перебежки.
7. После удара игрок обязан оставить лапту в пределах площадки цодающего. В

случае если лапта булет оставлеFIа в поле или на линии, удар считается
недействительным. .Щанный шункt правил не применим, если игрок водящей команды
поймает свечу.

8. Удар, при котором может быть нанесено физическое повреждение и|року,
подающему мяч, считается опасным. Такой удар является недействительным, а игроку
делается предупреждение; при повторном предупреждении он уд€tляется с поля.

Irеребееrcка
1. Право на перебежку игрок получает после правильного удара по мячу. Игрок,

делающий полную перебежку, должен пробежать по полю за линию кона и вернуться
по lrолю обратно за линию города; rtравильно выполнивший одну полную перебежку
получает право на один удар.

2. Игрок, пробежавший по полю за линию кона, может там оставаться и
возвратиться обратно после одного из следующих ударов по мячу, выполненных
игроками его команды. Это также явJuIется полной перебежкой.

3. Игрок, делающий перебежку непосредственно после своего удара, может
бежать из площадки подающего.

4. Игрок имеет право не делать перебежку непосредственно после своего удара, а

совершить ее после одного из следующих ударов по мячу, выполненЕых игроками его
команды. Перебежку рilзрешается начинать только из rrригорода, кроме случtш,

указанного в пункте 3 настоящего параграфа.
5. Игрокам заrrрещается вести силовую борьбу за мяч.
б. Игроки бьюцей команды, не имеющие гIрава на перебежку, могут выходить в

поле только после того, как их команду осzrлят.

7. Игроки, начавшие перебежку за линию кона или города при правипьном ударе,
обязаны закончить ее. Перебежка считается (Начатой, если игрок заступил одной ногой
за линию кона или города.

8. При возвращении мяча из поля в город, посде пересечения мячом линии города,
начинать перебежку запрещается. Игроки, производящие в данный момент перебежку,
обязаны закончить, ее в одну cToporry.
Примечание. В случае уJчlьlхuленной заdер)юкu Jиrлча uzpoчctJvru воdящей KoMaHdbt суdья
МОЖеm ОСmаНОВUmЬ U2РУ U ОmПРаВUmЬ JуtЯЧ В ZOPOd.

осалtлванше
1. Игроки водящей команды могут находиться в любом месте деревни и поJrя и

вIIе его и rrередвигаться в любом направлении,не пересекzш линии города.
2. Игрок, делЕtющий перебежку, считается осuLленным, если его в пределах поля, в

том числе и в штрафной площадке, коснется мяч.
3. Осаливание моryт соверIцать все игроки водятцей команды, в том числе и

подающий ицрок, если он находится в поле.
4. Осаливать можно только выцущенЕым из рук мячом (бросая его).
5. Игрокам водящей команды разрешается передавать друг друry мJIч в любом

направлении и передвигаться с ним.
сqмоосаlluванше
1. Игрок бьющей команды ачитается самоосtlJIенным, если он:
а) выбежит за боковую линию поля или наступит на нее,

б) начав перебежку, возвратится за линию кона или города.
2.При самоосitливании игрок водящей команды, владеющиЙ мя-.rом, должеН

отбросить мяч в любую сторону, но в пределах поля; в этот момент ПроиСхОДИТ

игровiUI смена команд.
Резульmаm аzры

г



1. За каждую правильную полную перебежку бьющая команда ПОл)пIа9т 1 очко.
2. Команда, набравшая после двух партий наибольшее количество очков,

является победительницей.
3. Если счеТ очкоВ У обеих команд окажется одинаковым, иIра считается

оконченной вничью.

Соревнования по <<Борьбе за зпамя>>. Состав команды - 8 человек (6 полевых
ицроков, 2 запасных). Щогryскается смешанный состав команды (юноши и девушки).
Замена основных ицроков на запасных производится перед начiшIом партии, во время
партии замена игрокоВ не допускается. СоревноваЕиrI проводятся по олимпийской
системе. Встреча состоит из трех партий до победы. Если команда одержала победу в
ДВУХ ПаРТI/UIХ ПОДРЯД, ТРеТЬЯ ПаРТИЯ Не ПРОВОДИТСЯ.

Правила игры
размеmка плоtцаdкu а располоilсенше azpokoB do начала uzpbl

о
a о
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Гa-О-UU - запасные игроки

Правtlпа аzры
!О Начала иГры кiDкдiш команда занимает места на своей игровой площадке.

Условно игроки моryт поделиться на (защитниковD и (нападающию). На каждой
ПЛОЩаДКе УСТаНОВЛен флажок, вощруг которого обозначена штрафнiul зона.

основной задачей каждой команды явJuIется перенести флажок соперников на
свою площадку и не дать возможности соперникам захватить свой флажок. Побеждает
командц которая первiul перенесла флажок соперников на свою площадку.

ПО СвисткУ судьи игроки каждой команды начинiIют забегать на площадку
СОПеРНикОВ и пытаются захватить их флажок. Если игрок забежал на чужую площадку,
его может (осi}лить>> игрок комаЕды соперников. <<осаленный>> игрок становится
(пленным), и остается на том месте где его (осrtлили), до тех пор, пока его не
(осztлит) игрок своей команды (т.е. <выручит из плена>). Если все игроки команды
соперников (осilJIены), то флажок соперников беспрепятственно переносит на свою
плоЩаДкУ один из игрокOв противоположной команды, и эта комаЕда становится
победителем игры. Победителем игры также может стать команда, котор.ш смогла
ЗахВаТить флажок соперников и перенести его на свою площадку при наличии
активных игроков соперников на Iшощадке.

Ozp ан аченшя а р шреtаенные dе йсmв ая
. <ЗащитникD не вправе заходить в штрафную зоЕу вокруг флажка, пока

этого не сделает (нападающий).В случае заступа (защитника>) в шlрафную зону, он
становится ((пленным)), переходит на площадку соперников и останавливается в2-х
метрах от центр{tльной линии.
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, Если игрок захватил флажок соперников, и в момент перемещениlI на
свою площадку его ((осulJIили>, то этот игрок становится (пленным>>, флажок
возвращается на прежнее место и игра продолжается.

о Если и|рок, захвативший флажок, перебросил его на свою площадку и
флажок достиг цели, то команде засчитывается победа.

о Игрока, находящегося в районе центрttльной линии, может ((перетянуть))
на свою площадку игрок соперников. Такой игрок становится (пленным)) и занимает
место на площадке соперника на расстоянии 1 метра от центрЕLльной линии. Соперник
(перетягивающий> игрока другой команды на свою площадку не имеет права заступа
на площадку соперника. В случае заступа на площадку соперника он сам становится
(пленныМ>. <ПереТягивание)) игрокоВ допускается только (одиЕ на один>. Помощь
второго и третьего игрока с одной и другой стороны запрещается.

Соревнования по <<Перестрелке с мячом>>.
Состав команды - 8 человек (б lrолевых игроков, 2 запасных). !опускается

смешанныЙ состаВ командЫ (юноши и девушки). Замена основных игроков IIа
запасныХ IIроизводится перед начаJIом партии, во время партии замена игроков не
допускается. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Встреча.о.rо"r 

",трех парТий дО победы. ЕслИ команда одержала победу в двух партиях подряд, третья
партиlI не проводится.

Правила игры
разrпеmка плоtцаDка u располоilсенае azpokoB do начала а?ры
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ГU-Т-UUI - заласные игроки

Правuла uzрьt
.що начала и|ры кzDкдrш команда занимает места на своей игровой площадке.

Сулья подает по одному мячу каждой команде.
Задача каждой команды - <<выбитьD игроков команды соперников. Побеждает

команда, которiш сделала это быстрее.
по свистку судьи игроки каждой команды начинают <<выбивать)) игроков

tIротивоположной команды. Игрок считается <<выбитым)), если в него попitл мяч
брошенный соперником. ЗасчитывzIются любые попаданиrI (с лета, с отскока от земли).
<ВЫбИТЫй) ИГрОк становится ((пленным> и отправляется в штрафную зоЕу, которttя
расположена за площадкой соперников. <<пленные> игроки имеют право выбивiть
соlrерников из штрафной зоны.

Ozp аначеная а р шр елценньrе d ейсmв ая
О Не ДоПускается заходить на Iшощадку соперников со своей площадки и из

штрафной зоны с целью забрать мяч. За нарушение данного правила ицроку делается
ПРеДУПреЖДение. После двух предупреждениЙ судья удttjulет игрока с площадки.

.t



о Можно ловить (свечи). Если игрок поймал мяч, брошенный соперником,с лету, то этот игрок получает <<свечу>, которую он вправе обменятъ на любого((пленного'' игрока своей команды или сохранить ее для себя и использовать в нужныймомент, Команда вгIраве поймать не более трех (свечей>>. Четвертая , пя^tая ипоследующие свечи не засчитываются, но пойманный с лету,r, оaau.тся у команды.о Можно выручить своего игрока из ((плена)) если перебросить мяч со своейплощадки в свою штрафную зону и и|рок поймает его с лету. Игрок который поймалмяч возвращается на свою площадку вместе с мячом.

Т:;:#:#:. J."1:,::*:: |IО (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
хlн;##т"тJJ;'г':1.:_::^:::"_ч,,,.р.*uо."".;;;;J1;"#f ;'"#;:

;.#":";#;;;;;,;"ffi;;:r#:
УпоDе лежа на ппп\/ _ пАD\,ттт,r,т /^--л-----__ \ ;;;;;";;;; ^,;". "#; тЖ Jfi ;пепекП2Пине - тлцлyтrт, /.--,.-.-------_r

vlrрчлgJrлýlUЯ tмаксимulJIьному количеству участников, прошедших тестирование, в каждой команде.

б. Подведепие итогов и паграждепия

в каждом виде процраммы за l-e место команде присуждается * одно очко, за2-еместо - два очка, за З-е место - три очка и т.д., при проведении соревнований поолимпийской системе командам, заЕrIвшим одинаковые_местq присуждается среднееколичество очков (например, за 5-8 место начисJUIет ся 6,5 orno"j.Командам, не принимавшим участие в одном или нескольких видах проIраммы,присуждается последнее место в данном виде про|раммы 
".ооr"*aтвующее местуколичество очков плюс три очка.

итоговое место команды в общекомаЕдном первенстве опредеJuIется по суммеочкоВ (мест), набранных во всехjидах программы. Побеждает команда, набравшаяминим'льное количество очков, В случае puuanar"u очков, набранных командами,предпочтение отдается команде, имеющей наибольшее количество первых месъ а приих отсутствии вторых, третьих и т.д. мест.
Команды, заIUIвшие l-З-е места в общекомандном зачете, наIраждаютсякомандными призами и дипломами.
Команды, заIUIвшие 1-е места в видах проIраммы, награждаются дипломами и

Финансовые расходы
несет МАУ Фок <<олимп>

7. Финансовые расходы

по наIр€Dкдению победителей
г. Ивантеевки.

и призеров соревнований

.Щанное положение является вызовом на соревнованиrI.

Главцая судейская коллегия
изменеция программы соревнований

собой право

|-



на участие

Приложение 1

тЕхни[IЕскАlI зАявкА
в Спартакиады дворовых команд (самый спортивный двор)), посвященной

80-летию города Ивантеевки

От команды
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