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Объединение «СТАРТинки-старт для будущих побед», руководитель 

МЕЛЬНИКОВА С.А. 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Ознакомится детально с правилами игры «Пионербол» 

Каждая команда отбивает мяч руками любым способом через сетку на сторону противника. 

Касание мяча к телу выше пояса приравнивается к удару. Игроки отбивают мяч с воздуха или 

ловят мяч и бросают его на сторону соперника. Они не имеют права прикасаться к мячу два раза 

подряд. Вся команда имеет право касаться мяча на своей площадке не более трех раз. Игра 

начинается подачей игрока №1. Для этого он должен выйти за пределы площадки и переправить 

мяч на сторону противника в пределах его площадки броском или ударом. Подача выполняется 

одной рукой. Если два игрока одновременно коснулись мяча, игрок в руках у которого остался 

мяч не имеет права делать шаги, но имеет право сделать передачу. 

Проигрыш мяча или подачи: 

- мяч коснулся пола; 

- команда ударила по мячу более трех раз; 

- мяч коснулся тела игрока ниже пояса; 

- игрок прикоснулся к мячу два раза подряд; 

- игрок прикоснулся к сетке; 

- игрок перешел через среднюю линию; 

- мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линиями, ограничивающими площадку; 

- мяч перелетел под сеткой или коснулся предметов, находящихся вне пределов площадки. 

Переход игроков производится после выигрыша подачи по часовой стрелке. Игра продолжается 

до тех пор, пока одна из команд не наберет 25 очков и не будет иметь перевеса в два очка.  

Выигрыш двух партий в любой последовательности дает команде победу. Право выбора стороны 

или подачи определяется жеребьевкой. После окончания первой партии команды меняются 

сторонами. Подачу начинает другая команда.  

Смена сторон и очередность подачи 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. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Выписать самые распространённые (на наших занятиях) проигрыши мяча/подачи через 

запятую. 

Если сомневаешься в своем ответе читай правила еще раз! 

 

 



 

 

 

 

 

 


