
ПИОНЕРБОЛЬНЫЙ «ВЕСЕННИЙ МЯЧ» В КОНСТАНТИНОВСКОЙ ШКОЛЕ  

18 и 20 марта 2019 года на спортивной площадке МОУ Константиновская СШ 

состоялся турнир по пионерболу «Весенний мяч» среди трех организованных команд 

участников школьного объединения «СТАРТинки» (18 марта) и 5 команд 6-7 -ых 

классов (20 марта).  

Пионербол – это спортивная игра с мячом, в которой команды соревнуются на 

площадке, разделенной сеткой. Игра появилась в 30-х годах прошлого века в качестве 

дворового варианта волейбола, а ее название происходит от слова «пионер» – участник 

детской коммунистической организации СССР.  

Отделение организационно-массовой работы ДЮСШ № 4 с 2016 года занимается 

пропагандой и популяризацией игры пионербол среди юных обучающихся сельской 

школы в рамках социального партнерства спортивной школы № 4 и МОУ 

Константиновская СШ «Спортивное созвездие». Судьями турнира выступили 

обучающиеся курса «Я-судья» ШСК Кисленков Дмитрий, Папина Юлия и Кудрявцев 

Андрей.  

В понедельник на протяжении полутора часов на пионербольной арене кипели 

спортивные баталии между тремя командами «малышей». Методом слепого жребия все 

участники соревнования сами определили свою команду-судьбу. «Комета», «Ракета» и 

«Звезда» сыграли по круговой системе «каждый с каждым».  

Первая игра турнира оказалась очень интересной, ведь на площадку вышли, по моему 

мнению, реальные претенденты на высший пьедестал - команда «Комета» капитана 

Егора Окунева и «Ракета» Зябликовой Златы. Противостояние закончилось «крахом» 

«Кометы» с финальным счетом 2:0! Во второй игре турнира немного уставшая «Ракета» 

приложила максимум своих возможностей для завершения пионербольного матча в 

свою пользу! Но прыгучие и достающие все мячи соперников на своей территории 

«Звездочки» Артема Шурыгина добавили в командную копилку заветные 3 балла за 

победу. Завершающая игра пионербольной весны по своему сценарию напоминала игру 

№ 1 этого турнира. Обе партии со счетом 15:12 и 12:15 выиграла «Звезда». Не 

проигравшая ни одной партии из 4 команда «Звезда» - Победитель «Весеннего мяча» 

среди младшего звена! 

По окончании турнира для малышей состоялось награждение сладкими призами, 

команды-победителя золотыми медалями и грамотой, команд, занявших II и III места 

почетными грамотами спортивной школы № 4. «Лучшим игроком» стала самая юная 

участница «Весеннего мяча» Таисия Шалина. Победитель в этой номинации получил 

Специальный спортивный приз от Светланы Александровны! Поздравляем!  

В среду в спортивный и честный спор за право называться «Победителем игры 

пионербол-2019 года» (по версии «Спортивного созвездия») вмешались пять команд 

шестых и седьмых классов. Команды «6-а» (капитан Преснов Егор), «6-б» (капитан 

Зябликов Кирилл), «7-а» (капитан Скворцов Сергей), «7-б» (капитан Воробьёв Егор) и 

«7-в» (капитан Уткин Иван) показали хорошую игру и уважение к своим соперникам. 

По итогам кругового первенства каждая заявленная команда сыграла с четырьмя 

оппонентами. Всего состоялось 10 игр по одной партии до 25 очков каждая. 



Начало соревнований прошло очень гладко. В первой игре «7-б» одолел «6-б», во 

второй встрече 6- «а» переиграл «7-а» с счетом 23:25. Все последующие игры 

«Весеннего мяча среди среднего звена» были по сути спортивно-напряженными, но не 

внесли существенных изменений в распределение позиций на пьедестале почета. 

Команда Зябликова Кирилла очень старалась выиграть хоть одну игру из 4, и капитан 

делал все возможное для этого, но пропустив 100 мячей, а забив по ходу всей игры 52, 

команда заняла пятую строчку в сводном протоколе. Очень дружно играла команда 

Сергея Скворцова, высокие девушки которой стали украшением наших соревнований! 

Выиграв всего одну игру, команда оказалась на «деревянном» месте. 

Интригой игрового дня 20 марта стал одинаковый результат сразу трех объединений 

пионерболистов школы. Команды «7-в», «7-б» и «6-а» в свой актив добавили три 

победы и 9 очков. Для определения победителя судейский состав применил метод 

подсчета разницы забитых и пропущенных мячей по ходу всех баталий этих команд. В 

итоге на третьем месте расположилась пятерка «7-в», на втором месте команда «7-б», а 

Победителем турнира 2019 года и обладателем золотых медалей стала команда 

Победитель «Весеннего мяча-2018» Преснова Егора из «6-а»!  

По завершении соревновательного дня состоялось награждение всех участников 

сладкими призами, команды-победителя золотыми медалями и грамотой, команд, 

занявших II и III места почетными грамотами спортивной школы № 4. «Лучшим 

игроком турнира» стал участник из команды «7-а» Савостин Денис. Победитель в этой 

номинации получил Специальный спортивный приз от Светланы Александровны! 

Поздравляем!  

До новых встреч в «Спортивном созвездии» на турнире по ринго, посвященном Дню 

космонавтики 12 апреля 2019 года!  

Педагог-организатор Светлана Мельникова 

 


