УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
физической культуре и
спорту
Правительства
Санкт-Петербурга

Председатель Совета
РОФСО «Федерация
школьного спорта
Санкт-Петербурга
«Школьная Лига»

Председатель Правления
НО «Военно-спортивный
фонд Санкт-Петербург»

_____________Ю.В.Авдеев

_________ И.Н. Бутылкин

__________ С.В. Патрушева

«___» ________ 2014 года

«___» ________ 2014 года

«___» __________ 2014 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по
Образованию
Правительства
Санкт-Петербурга
_____________Ж.В.Воробьева
«___» ________ 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Цели и задачи
1.1 Соревнования проводятся в целях:
 Комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья
школьников;
 Приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 Пропаганды здорового образа жизни;
 Воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения;
 Активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков –
курением, употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений;
 Гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и
интернационально-патриотического
воспитания
молодежи,
проявления
веротерпимости и толерантности, реализации Программы толерантности в СанктПетербурге;
 Выявления лучших школ по организации внеклассной работы по физической
культуре и спорту и распространению передового опыта работы со школьниками;
 Определения победителей и призеров соревнований.
1.2 По решению Дирекции Игр в течение учебного года могут проводится и иные
Соревнования, в том числе показательные.
1.3 Задачи:
Задачей проекта является проведение серии спортивных соревнований среди
учащихся городских общеобразовательных учреждений Санкт Петербурга. Вовлечение
учащихся в спортивную жизнь города, сбор, отображение и анализ спортивной и
статистической информации по каждому из спортивных мероприятий, участников, школ,
регионов, формирование общероссийской базы статистической базы данных, аналитических
отчетов по спортивным мероприятиям проекта во всех регионах РФ. (с готовым
методическим, организационным, материально-техническим и информационно-техническим
обеспечением).
Официальными информационными ресурсами соревнований являются: интернет-сайт
«Школьная Лига» http://school-liga.ru/ и группа вКонтакте «Школьная Лига».
2. Руководство соревнованиями
2.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация школьного
спорта Санкт-Петербурга «Школьная Лига» (далее – Федерация) и Некоммерческая
организация «Военно-спортивный фонд Санкт-Петербург» (далее – Фонд) при содействии
Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга.
2.2 Функции Дирекции соревнований могут быть возложены Организаторами на
юридическое лицо, с которым заключается соответствующий договор.
2.3 Непосредственное руководство и оперативное управление Соревнованиями
осуществляет
Дирекция,
с
привлечением
при
необходимости
специалистов
соответствующих спортивных федераций Санкт-Петербурга и иных физкультурноспортивных организаций.
2.4 Информационную поддержку осуществляет Комитет по Образованию, и Комитет
по Физической Культуре и Спорту Санкт-Петербурга.

3. Участники соревнований
3.1 В соревнованиях принимают участие команды учащихся (школ, гимназий,
лицеев,
школ-интернатов
и
т.д.)
государственных
и
негосударственных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.
3.1.1 В соревнованиях принимают участие команды, составленные из учащихся
одного образовательного учреждения.
3.1.2 Дирекция вправе допустить к участию в Соревнованиях команды учащихся
образовательных учреждений Ленинградской области.
3.2 Условия участия в соревновании, численный состав команд участников, группы
участников по полу и возрасту определяются настоящим положением.
3.3 К участию в соревнованиях допускается один игрок команды учащийся в: ДЮСШ,
СДЮШОР, специализированных классах, отделениях и группах подготовки, занимающийся
не более двух лет.
4. Программа, условия и сроки проведения соревнований
4.1 Соревнования по видам спорта, входящие в программу, проводятся по
официальным либо упрощенным правилам данных видов спорта.
4.2 Предварительные этапы соревнований проводятся в административных районах
Санкт-Петербурга.
4.3 Возрастные группы и сроки проведения соревнований:

№

Вид спорта

1

Футбол 6х6

2

Футбол 5х5

3

Баскетбол

4

Волейбол

5
6

Настольный
теннис
Бадминтон

7

Шахматы

8

Пионербол

9

Веселые старты

10

Флорбол

Возрастные
группы
1997-1998 г.р. – ю/д
1999-2000 г.р. – ю/д
2001-2002 г.р. – ю/д
2003-2004 г.р. – ю/д
2-е классы – ю/д
1-е классы – ю/д
1997-1999 г.р. – ю/д
2000-2001 г.р. –
ю/д
2002-2003 г.р. – ю/д
1997-1998 г.р. – ю/д
1999-2000 г.р. – ю/д
1997-1999 г.р. – ю/д
2000-2001 г.р. – ю/д
1997-1999 г.р. – ю/д
2000-2001 г.р. – ю/д
1997-2000г.р. – м/д
2001 г.р. и мл. – м/д
2002-2003 г.р. – ю/д
2004-2005 г.р. – ю/д
3-4 классы
1-2 классы
1997-1998 г.р. – ю/д
1999-2000 г.р. – ю/д

Сроки проведения
01 сентября – 30 ноября 2014 года

01 марта – 31 марта 2015 года
10 января – 28 февраля 2015 года

10 января – 28 февраля 2015 года
01 февраля – 31 марта 2015 года
01 февраля – 31 марта 2015 года
10 января – 28 февраля 2015 года
01 ноября – 30 декабря 2014 года
01 ноября – 30 декабря 2014 года
01 ноября – 30 ноября 2014 года

11

Гандбол

2002-2003 г.р. – ю/д
2004-2005 г.р. – ю/д

01 марта – 30 апреля 2015 года

4.4 Соревнования проводятся на пришкольных стадионах, в школьных спортивных
залах, на спортивных объектах города. Места проведения конкретных соревнований
определяются Дирекцией.
4.5 Судейство соревнований осуществляется при участии специалистов (судей)
соответствующих спортивных федераций Санкт-Петербурга и иных физкультурноспортивных организаций.
5. Футбол 6х6
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:
 младшая группа (2003-2004 года рождения);
 средняя группа (2001-2002 года рождения);
 старшая группа (1999-2000 года рождения);
 юниоры (1997-1998 года рождения).
Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в футбол 6х6.
Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
Соревнования среди команд девушек проводятся в один этап по правилам
предварительного этапа среди команд юношей.
Продолжительность игры:
 младшая и средняя группы (юноши), девушки – два тайма по 15 минут
астрономического времени, перерыв – 5 минут;
 старшая группа и группа юниоров (юноши) – два тайма по 20 минут
астрономического времени, перерыв – 5 минут.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0
очков. За неявку на матч команде засчитывается поражение со счетом «0:3», соответственно,
команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему допущен, присуждается
«техническая» победа со счетом «3:0».
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим
дополнительным показателям:
 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей);
 наибольшее количество побед во всех играх;
 лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
 наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
 В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф

выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
На финальных матчах при ничейном результате в основное время, назначается серия
6-метровых ударов (по регламенту ФИФА).
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.2. Футбол 5х5
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:
 1-я группа «Футболенок» (учащиеся вторых классов);
 2-я группа «Футболенок» (учащиеся первых классов).
Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе соревнования проводятся среди смешанных команд
мальчиков и девочек.
К участию в соревнованиях не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по футболу
и мини-футболу, специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных
при нелюбительских футбольных и мини-футбольных клубах и коллективах физкультуры,
внесенных в единую информационную систему РФС.
Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в футбол 5х5 ((минифутболу).
Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
Продолжительность игры – два тайма по 10 минут астрономического времени,
перерыв – 5 минут.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0
очков. За неявку на матч команде засчитывается поражение со счетом «0:3», соответственно,
команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему допущен, присуждается
«техническая» победа со счетом «3:0».
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим
дополнительным показателям:
 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей);
 наибольшее количество побед во всех играх;
 лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
 наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
 по жребию.
 В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф

выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
На финальных матчах при ничейном результате в основное время, назначается серия
6-метровых ударов (по регламенту ФИФА).
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.3. Баскетбол
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:
 средняя группа (2002-2003 года рождения);
 старшая группа (2000-2001 года рождения);
 юниоры (1997-1999 года рождения).
Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
К участию в соревнованиях не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по
баскетболу, специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при
нелюбительских баскетбольных клубах и коллективах физкультуры.
Соревнования проводятся по правилам ФИБА игры в баскетбол с исключениями,
касающимися продолжительности матчей.
В младшей возрастной группе в играх должен быть использован мяч 5-го размера, в
средней и старшей возрастной группах, а также в группе юниоров – мяч 7-го размера.
Игра на предварительном этапе состоит из 4 периодов по 5 минут. В финальном этапе
игра состоит: в старшей возрастной группе и группе юниоров – из 4 периодов по 8 минут
«грязного» времени, в средней возрастной группе – из 4 периодов по 7 минут «грязного»
времени, в младшей возрастной группе – из 4 периодов по 5 минут «грязного» времени.
Перерыв между периодами – 3 минуты.
Броски из-за 3-х очковой линии засчитываются как 2-х очковые, запрещена зонная
защита.
В случае ничейного результата в игре в основное время победитель игры выявляется в
серии послематчевых штрафных бросков. Серия послематчевых штрафных бросков состоит
из 3 штрафных бросков каждой из команд, выполняемых в каждой из команд тремя
игроками, которые заканчивали игру. В случае ничейного результата после выполнения
данной серии штрафных бросков, штрафные броски выполняются сериями по одному броску
до победы какой-либо из команд.
Соревнования проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко. За неявку на
матч команде засчитывается поражение со счетом «0:5» без начисления очков,
соответственно, команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему допущен,
присуждается «техническая» победа со счетом «5:0».

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:
 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее лучшее
соотношение (полученное делением) забитых и пропущенных очков);
 наибольшее количество побед во всех играх;
 лучшее соотношение (полученное делением) забитых и пропущенных очков во
всех играх;
 В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф
выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.4. Волейбол
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 старшая группа (1999-2000 года рождения);
 юниоры (1997-1998 года рождения).
Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
К участию в соревнованиях не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по
волейболу, специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при
нелюбительских волейбольных клубах и коллективах физкультуры.
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в волейбол, утверждѐнным
Международной федерацией волейбола (ФИВБ), с исключениями, касающимися
продолжительности матчей.
Соревнования проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0
очков (0:25, 0:25).
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:
 соотношение партий во всех встречах;
 соотношение мячей во всех встречах;
 количество побед во встречах между собой;
 соотношение партий во встречах между собой;
 соотношение мячей во встречах между собой.



В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф
выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.5. Настольный теннис
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 средняя группа (2000-2001 года рождения и младше);
 юниоры (1997-1999 года рождения).
В возрастной группе юниоров и старшей возрастной группе отдельно проводятся
соревнования среди команд юношей и девушек. В средней возрастной группе соревнования
проводятся среди смешанных команд юношей и девушек.
Состав команды:
 группа юниоров и старшая возрастная группа – не более 8 человек, в том числе
6 игроков, 2 тренера (представителя) команды;
 средняя возрастная группа – не более 8 человек, в том числе 6 игроков (3
юношей и 3 девушек), 2 тренера (представителя) команды.
К участию в соревнованиях не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений настольного тенниса ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, училищ
олимпийского резерва, ШВСМ).
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации настольного тенниса
России в соответствии с «Правилами соревнований ФНТР».
Соревнования проводятся по системе «плей-офф». Сетка «плей-офф» формируется
методом жребия.
Соревнования проводятся в командном зачете.
Перед началом командного матча каждая команда подает главному судье
техническую заявку на матч (вносит в протокол матча), включающую четырех игроков,
подписанную тренером (руководителем) команды, при этом в средней возрастной группе в
техническую заявку на матч включается двое юношей и две девушки. Замена игрока во
время матча возможна лишь в случае получения травмы при наличии разрешения главного
судьи.
Команда допускается к матчу, если в ее заявку на матч внесено не менее трех
присутствующих игроков. Наличие в команде менее трех игроков считается неявкой на матч.
Командный матч состоит из шести-семи личных матчей, при этом седьмой личный
матч проводится только в матчах финального этапа в случае ничьей по результатам шести
личных матчей.
Программа личных матчей в старшей возрастной группе:
 1-й, 2-й, 3-й, 4-й – одиночные матчи между игроками (соответственно 1-ми, 2ми, 3-ми, 4-ми номерами заявок команд на матч);
 5-й – парный матч между игроками, имеющими 1-й и 3-й номера заявок
команд;
 6-й – парный матч между игроками, имеющими 2-й и 4-й номера заявок
команд;

 7-й – парный матч между игроками, имеющими 1-й и 2-й номера заявок
команд.
Программа личных матчей в средней возрастной группе:
 1-й и 2-й – матчи между юношами;
 3-й и 4-й – матчи между девушками;
 5-й – парный матч между юношами;
 6-й – парный матч между девушками;
 7-й – парный матч в миксте.
Личные матчи проводятся из 5 партий до 3-х побед одного из участников, каждая
партия играется до 11 очков.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 10 человек (8
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.6. Бадминтон
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 средняя группа (2000 -2001 года рождения и младше);
 старшая группа (1997-1999 года рождения).
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
Состав команды – не более 7 человек, в том числе 5 игроков и 2 тренера
(представителя) команды.
К участию в соревнованиях не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений бадминтона ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, училищ
олимпийского резерва, ШВСМ).
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в бадминтон.
Соревнования проводятся по системе «плей-офф». Сетка «плей-офф» формируется
методом жребия.
Соревнования проводятся в командном зачете.
Перед началом командного матча каждая команда подает главному судье
техническую заявку на матч (вносит в протокол матча), включающую четырех игроков,
подписанную тренером (руководителем) команды, при этом в средней возрастной группе в
техническую заявку на матч включается двое юношей и две девушки. Замена игрока во
время матча возможна лишь в случае получения травмы при наличии разрешения главного
судьи.
Команда допускается к матчу, если в ее заявку на матч внесено не менее трех
присутствующих игроков. Наличие в команде менее трех игроков считается неявкой на матч.
В каждой возрастной группе командный матч состоит из пяти личных матчей.
Командный матч проводится до 3 побед в личных матчах одной из команд.
Программа личных матчей:
 1-й – 3-й – матчи в одиночном разряде;
 4-й – 5-й – матчи в парном разряде (в 4-м пару составляют 1-й и 2-й номера
заявки, в 5-м – 3-й и 4-й номера заявки).
Личные и парные матчи проводятся из 1 партии, каждая партия играется до 21 очка.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 7 человек (5 игроков,
2 тренера (представителя) команды).
5.7. Шахматы
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 средняя группа (2001 год рождения и младше);
 старшая группа (1997-2000 года рождения).

Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе соревнования проводятся среди смешанных команд
юношей и девушек – в состав команды на игру включается 4 игрока, из них не менее 1
девушки.
К участию в соревнованиях не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений шахмат ДДЮТ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, училищ
олимпийского резерва, ШВСМ).
Соревнования проводятся по официальным правилам ФИДЕ игры в шахматы в
командном зачете.
Соревнования проводятся в командном зачете. Каждый матч состоит из четырех
партий.
Перед началом очередного этапа соревнований каждая команда подает главному
судье данного этапа техническую заявку, включающую четырех игроков, подписанную
тренером (руководителем) команды. Замена игрока во время этапа возможна лишь при
наличии разрешения главного судьи. Итоговый результат на доске, где происходила замена,
для данной команды считается из очков, показанных одним игроком.
Техническая заявка, определяет распределение игроков по доскам на данном этапе
соревнований. На первой, второй, третьей досках играют юноши, на четвертой – девушки.
При этом каждая команда также вправе выставить для участия на любой из первых трех
досок девушек.
Перед началом каждого матча заполняется технический протокол матча с внесением
фамилий игроков команд по доскам. Участие в матче менее трех игроков одной команды
считается неявкой на матч.
Контроль времени каждой партии – 20 минут с добавлением 5 секунд за каждый
сделанный ход на партию каждому участнику на электронных часах.
Соревнования в группах проходят:
 по круговой системе в 2 круга, если в группе 3-5 команд;
 по круговой системе 1 круг, если в группе 6-8 команд;
 по швейцарской системе в 7 туров, если в группе 9 и более команд.
Места команд определяются по числу очков, набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:
 по набранным командным очкам (выигрыш матча – 2 очка, ничья – 1 очко,
поражение – 0 очков);
 по количеству выигранных матчей;
 по результатам встреч между собой;
 по лучшему результату на первой доске;
 по лучшему результату на первой доске во встречах между собой;
 по лучшему результату игры черными фигурами на первой доске во встречах
между собой;
 по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных
соперниками этих команд во встречах);
 по жребию.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 8 человек, в том
числе 6 игроков (4 основных и не более 2 запасных) и 2 тренера (представителя) команды.
5.8. Пионербол
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 младшая группа (2004-2005 года рождения);
 средняя группа (2002-2003 года рождения).

Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в пионербол (приложение
2).
Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0
очков (0:25, 0:25).
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:
 соотношение партий во всех встречах;
 соотношение мячей во всех встречах;
 количество побед во встречах между собой;
 соотношение партий во встречах между собой;
 соотношение мячей во встречах между собой.
 В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф
выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.9. Веселые старты
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 младшая группа (учащиеся 1-х и 2-х классов)
 средняя группа (учащиеся 3-х и 4-х классов).
Каждый участник может быть заявлен только за одну команду только в одной
возрастной группе.
Соревнования проводятся в командном зачете.
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
Состав и описание эстафет, в которых соревнуются участники, приводится в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Победитель в каждой эстафете определяется по наименьшему времени, затраченному
на ее прохождение, с учетом штрафных секунд. При этом каждая команда получает очки в
зависимости от занятого в эстафете места: за 1-е место – 1 очко, за 2-е место – 2 очка, за 3-е
место – 3 очка и т.д.
Победитель определяется по наименьшей сумме очков, полученной за все эстафеты.

В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:
 наилучший результат, полученный в какой-либо эстафете;
 сумма очков, полученных в эстафетах, в которых команды заняли места с 1-го
по 3-е;
 количество более высоких мест, занятых во всех эстафетах;
 В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из десяти команд участвующих в районном
этапе. При формировании в районе 2х групп, по 8 команд в каждой – в плейофф выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп
по 8 команд (всего 24 команды), выходят 2 команды (по правилу одна из 10).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек, в том
числе 12 участников (6 мальчиков и 6 девочек) и 2 тренера (представителя) команды.
5.10. Флорбол
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 старшая группа (1999-2000 года рождения);
 юниоры (1997-1998 года рождения).
Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
К участию в соревнованиях не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по
флорболу, специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при
нелюбительских волейбольных клубах и коллективах физкультуры.
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в флорбол, утверждѐнным
Международной федерацией флорбола (IFF), с исключениями, касающимися
продолжительности матчей.
Соревнования проводятся в спортивных залах образовательных учреждений,
спортивных объектах каждого участвующего района.
Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
Продолжительность игры – два тайма по 15 минут астрономического времени,
перерыв – 5 минут.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за победу в дополнительное
время или после серии штрафных бросков 2 очка, за поражение в дополнительное время или
после серии штрафных бросков 1 очко, за поражение в основное время или неявку – 0 очков.
При неявке на игру команды – соперницы команде, явившейся на матч, присуждается
победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим
дополнительным показателям:



лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей);
 наибольшее количество побед во всех играх;
 лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
 наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
 плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф
выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
Если в матчах финального этапа игра в основное время заканчивается вничью,
назначается серия пенальти (по регламенту IFF).
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).
5.11. Гандбол
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
 младшая группа (2004-2005 года рождения);
 средняя группа (2002-2003 года рождения).
Каждый игрок может быть заявлен только в одной возрастной группе, в том числе и
более старшей.
В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд
юношей и девушек.
К участию в соревнованиях не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по
волейболу, специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при
нелюбительских волейбольных клубах и коллективах физкультуры.
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в гандбол, утверждѐнным
Международной федерацией гандбола (IНF), с исключениями, касающимися
продолжительности матчей.
Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа:
 предварительный (муниципальный) этап;
 финальный (районный) этап.
Продолжительность игры – два тайма по 20 минут астрономического времени,
перерыв – 10 минут.
На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые
преимущественно по территориальному (муниципальному) принципу.
Соревнования проводятся в один круг по системе «каждый с каждым».
За победу в матче команде начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0
очков. За неявку на матч команде засчитывается поражение со счетом «0:3», соответственно,
команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему допущен, присуждается
«техническая» победа со счетом «10:0».
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим
дополнительным показателям:



лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей);
 наибольшее количество побед во всех играх;
 лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
 наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
 В плей-офф (ранее именуемые как квалификационный, городской или
финальный) этап выходит одна из пяти команд участвующих в районном этапе.
При формировании в районе 2х групп, по 4 команды в каждой – в плей-офф
выходят 2 команды от района. В случае формирования в районе 3х групп по 4
команды (всего 12 команд), выходят 2 команды (по правилу одна из 5).
Сетка соревнований плей-офф формируется методом жребия, с учетом близости
районов.
Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний
соперник получает второе место. За третье место проводится дополнительный матч между
двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах.
Согласно правилам соревнований по гандболу, в случае кубковых игр, когда основное
время завершается вничью – проводятся два дополнительных 5-минутных тайма. Если и в
этом случае победителя нет – еще два 5-минутных тайма. После них – серия 6-метровых
бросков.
В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 14 человек (12
игроков, 2 тренера (представителя) команды).

6. Подведение итогов
6.1 Дирекция соревнований подводит итоги соревнований в общем зачете среди
образовательных учреждений, а также определяет лучших спортсменов в каждом виде
программы соревнований, лучших педагогов и организаторов соревнований. Правила
подведения итогов в общем зачете утверждаются Дирекцией Игр и публикуются на
официальном информационном ресурсе соревнований до 31 мая 2015 года.
6.3 В срок до 15 июля 2015 года Дирекция соревнований публикует на официальном
информационном ресурсе соревнований полный официальный отчет о проведении
соревнований.
7. Условия финансирования проведения соревнований
7.1 Финансирование проведения соревнований осуществляется РОФСО «Федерация
школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная Лига» и НО «Военно-спортивный фонд
Санкт-Петербург» за счет собственных и привлеченных средств.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1 Соревнования, входящие в программу, проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
8.2 На всех финальных играх организаторами соревнований обеспечивается
присутствие медицинского работника.

9. Страхование участников
9.1 Страхование участников финальных соревнований, входящих в программу,
производится за счет организаторов соревнований.
9.2 Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в
соревнованиях.
10. Заявки на участие
10.1 Заявки на участие в соревнованиях предоставляются Дирекции соревнований и
районным ответственным, назначенным Дирекцией, в порядке и сроки, установленные
Дирекцией.
11. Контактная информация
11.1 Официальные информационные ресурсы: – сайт в сети Интернет http://schoolliga.ru/ и группа вКонтакте https://vk.com/schoolliga_spb «Школьная Лига».
Контакты:
11.2.1 Телефоны: 456-08-74, 643-60-79
11.2.2 Факс: 643-60-79.
11.2.3 E-mail: vsfondspb@mail.ru, info@school-liga.ru

Приложение 1
«Веселые старты»
1.Эстафета общая «Обручи по точкам»
Команда строится в колонну по одному на стартовой линии в 3х метрах от средней
линии. На средней линии и через каждые 3 метра лежат 3 набивных мяча, на последнем мяче
лежит малый обруч, на лицевых линиях стоят ограничительные стойки. У первого участника
в руках 2 малых обруча.
По команде участник №1 бежит к первому мячу, опускает обруч на пол так, чтоб мяч
оказался в центре (внутри обруча); затем бежит ко второму мячу и опускает обруч на пол
(так же как и на первый мяч). Добегая до третьего мяча, берет его и оббегает
ограничительную стойку впереди. Бежит обратно вдоль команды, оббегает стойку за
командой и передает мяч из рук в руки игроку под номером 2 (девочке) в зоне передачи.
Участник №2, добегая до 3го обруча, кладет в него мяч, оббегает ограничительную стойку,
бежит обратно, собирая обручи со второго и первого мяча, бежит вдоль команды, оббегает
ограничительную стойку за командой и передает обруч участнику № 3 (мальчику).
Эстафета заканчивается, когда последняя участница передаст обручи участнику № 1
стоящему на линии старта.
Ошибки:
1.Участник не оббежал стойку - штраф 30 сек. (за каждую)
2.Если первый или второй набивной мяч обручем сдвинут с места- штраф 5 сек. (за
каждый)
3.Нарушение зоны передачи - штраф 1 сек.
4.Если третий мяч выкатился за пределы обруча и участница его не поправила.
5.Передача мяча или обруча броском - штраф 5 сек.
6.Если мальчик взял мяч после оббегания стойки – штраф 1 сек.
7.Если мальчик опустил обруч на мяч и не поправил обруч (когда хочет) - штраф 5
сек.
2.Эстафета для мальчиков
«Звонкий мяч»
Построение в колонну у линии нападения в/б площадке. Мальчик №1 держит в руках
в/б мяч. На полу лежит большой гимнастический обруч (в 6 метрах от старта). На лицевых
линиях стоят ограничительные стойки.
Мальчик № 1 стоит на стартовой линии хотя бы одной ногой. По команде пробегает
слева от стоящей команды и оббегает стойку за командой. Бежит вперед, оббегает вторую
стойку. Встает в обруч на две ноги (любым способом) и передает мяч мальчику № 3 ударом
мяча в пол двумя руками. Эстафета заканчивается когда мальчик № 1 получит мяч от
последнего участника стоя за линией старта.
Ошибки:
1.Выход за линию старта при ловле мяча – 1 сек.
2.Передача не из обруча- 1 сек.
3.Передача мяча не с двух ног (на бегу, в прыжке) - 5 сек.
4.Не оббегание стойки- 30 сек.
5.Ловля мяча с лету- 5 сек.
6.Оббегание команды справа – 5 сек.
3.Эстафета для девочек
«Летающий обруч»
Первая девочка стоит за линией нападения (через 6 метров от линии старта). Вторая с
малым обручем в руках стоит на старте (остальные за ней в колонну). По команде марш
вторая девочка бросает обруч первой. Первая ловит обруч и оббегает стойку, затем оббегает

вторую стойку (за командой) и броском передает обруч следующей участнице. Пока первая
девочка выполняет свое задание, вторая занимает место для ловли обруча. Эстафета
заканчивается, когда первая девочка с обручем в руках стоит у линии нападения (через 6
метров от линии старта).
Ошибки:
1. Не оббегание стоек – штраф 30 сек.
2. Нельзя забегать за линию старта с обручем в руках- штраф 1 сек.
3. Если обруч сразу катится (без полета) – штраф 1 сек.
4. Эстафета общая «Сбор урожая»
Построение в колону у линии нападения (в/б площадки). В руках у мальчика № 1
ведерко с четырьмя теннисными мячами. Через 3 метра на полу лежат 2 малых обруча
(связанных по 2). На лицевых линиях ограничительные стойки.
Мальчик бежит вперед и раскладывает мячи в обручи (в 1 обруч- 1 и 2ой мяч, во
второй обруч 3й и 4й мяч). Затем оббегает стойку спереди, бежит к команде и оббегая стойку
сзади передает пустое ведерко девочке с № 2.
Девочка с № 2 бежит вперед и поочередно собирает мячи в ведерко. Затем оббегает
стойки и передает ведерко с мячами мальчику с №3.
Эстафета закончится, когда мальчик с № 1 получит ведерко с мячами стоя хотя бы
одной ногой на линии старта.
Передача ведерка в коридоре между лицевой линией и стартом (6 метров). Емкость
ведерка 3 литра.
Ошибки:
1.Не оббегание стойки – штраф 30 сек.
2. Мяч выкатился из обруча - штраф 5 сек. (мяч надо положить в обруч до оббегания
стойки или оббежать стойку снова после исправления ошибки).
3.Нарушение зоны передачи - штраф1 сек.
4.Ведро держится не за ручку – штраф 1 сек.

Приложение 2
«Пионербол»
Игра ведѐтся с волейбольным мячом на волейбольной площадке. Высота сетки 220см. В
каждой команде 6 человек. Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 зон.
Игроки перебрасывают мяч через сетку и стремятся мячом попасть в пол противника.
Каждая ошибка – очко. В этой игре, как в волейболе, игроки перемещаются по площадке в
следующую зону по часовой стрелке после выигрыша подачи. После 15 очков команды
меняются сторонами поля, и разыгрывается вторая партия. Если результат двух партий 1: 1,
назначается третья (решающая) партия, игра ведѐтся до разницы в 2 очка.
Игра начинается с подачи: один из игроков, стоя за лицевой линией площадки, делает
бросок одной рукой через сетку на половину противника. Заступ при подаче – потеря очка.
Игроки команды – противника ловят мяч и перебрасывают мяч обратно, можно сделать одну
передачу своему игроку, делать шаги с мячом в руках нельзя. Ловя мяч, нельзя прислонять
его к туловищу. И так далее до тех пор, пока мяч не упадѐт на землю, тогда бросившей мяч
команде засчитывается одно очко.
Основные правила игры






















Переход игроков производится после получения командой права на подачу мяча.
Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберѐт 15 очков и не будет
иметь перевеса в два очка.
Выигрыш двух партий в любой последовательности даѐт команде победу.
Право выбора стороны или подачи определяется жеребьѐвкой.
После окончания партии команды меняются сторонами, первой подаѐт проигравшая
предыдущую партию команда.
Смена сторон производится после каждой партии.
В решающей (третьей) партии при наборе одной из команд 8 очков производится
смена сторон. Подачу после смены производит тот же игрок.
Количество замен в игре не ограничено.
Если мяч улетел за линию поля противника – в аут или за боковую линию, и касания
рук не было, то очко засчитывается той команде, которая принимала подачу. 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.
Игроки одной команды могут сделать на своей половине одну передачу мяча.
Делать шаги с мячом запрещено.
Игрок перешѐл через среднюю линию - ошибка, если только наступил – не
нарушение.
Если игрок поймал мяч за пределами площадки, игра продолжается.

