
 

«Стремительный и Большой» мяч 

В среду 22 мая на спортивной площадке МОУ Константиновская СШ впервые прошли 

командные соревнования по Бигболу в рамках нового социально-значимого проекта в 

сфере организации отдыха детей по месту жительства «Самый СОК», организатором 

которого является МУДО ДЮСШ № 4 города Тутаева. 

Целью и задачами проекта «Самый СОК» являются:  

- популяризация и повышение ценности здорового образа жизни через вовлечение детей 

в занятия спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях и формирование 

активной жизненной позиции;  

- развитие и укрепление взаимодействия между организациями в сфере отдыха и 

оздоровления детей, обмен накопленным опытом;  

- предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей; 

- использование потенциала учреждений для организации разностороннего и 

содержательного отдыха и оздоровления детей. 

Бигбол - веселая игра для дружных и спортивных команд! На площадке играют 2 

команды по 4 человека. Игровой снаряд - гимнастический мяч диаметром 85см. Игра 

проходит по правилам игры в пионербол, однако сразу несколько участников имеют 

право ловить мяч. Подача осуществляется путем перебрасывания мяча из середины 

поля подающей команды – не ближе, чем 4 м от сетки – одним или несколькими 

игроками. Гол засчитывается той команде, в чьей игровой зоне упал мяч. Масса эмоций, 

слаженная командная игра и незабываемое зрелище для зрителей и болельщиков 

обеспечены! 

В 17.00 на игру «Стремительного и Большого» заявились 4 команды юных 

«СТАРТинок»: «Лютики» (капитан Зябликова Злата), «Подснежники» (капитан 

Тарасенко Наталия), «Непобедимые» (капитан Ионин Александр) и «Комета» под 

капитанством Окунева Егора. Команды сыграли друг с другом по круговой системе: 

одна партия до 15 очков, завершающая разница между счетами в партии не менее 2 

очков. Всего состоялось 6 интереснейших поединков. 

С первых минут первой игры определился явный фаворит первенства по Бигболу. 

Точные и мощные перебрасывания нелегкого мяча через сетку лучше всех получались у 

капитана «Лютиков». Игроки команды «Подснежник» с азартом и весельем радовались 

каждому добытому командному очку! «Непобедимые» бигболисты очень старались 

заработать в копилку заветную победу, но ни «Комета», ни «Подснежник», ни 

«Лютики» шанса им не предоставили! По ходу всего соревнования среди юных 

участников были отмечены «Лучшие игроки» команд. Ими стали: Зябликова Злата, 

Кармазин Илья, Ионин Александр и Окунев Егор. Все участники были награждены 

сладкими призами, а команды-призеры грамотами от ДЮСШ № 4. 

По окончании турнира среди 1-4 классов состоялся «Стремительный и Большой» для 

ребят среднего звена (5-9 классы).16 участников, пожелавших сыграть в необычном 

турнире, были разобраны назначенными главным судьей капитанами. В первой игре 



сошлись команды-лидеры капитанов Моревой Полины(6-а) и Папиной Юлии(9-б). 

Команда Юлии, состоящая на ¾ из обучающихся 9-б класса школы, с минимальным 

разрывом уступила сборной-солянке из 6,7, и 9 классов. Соколова Вероника из 7-б в 

свою команду взяла представителей 7-в: братьев Виноградовых и Вику Пермякову. 

Квартет из представителей седьмых, к сожалению, не смог одолеть ни одного 

соперника и стал деревянным «медалистом» (0 очков). Одна победа позволила команде 

Зябликова Кирилла (Струков-Преснов-Зябликов-Саханов) стать «бронзовым» призером 

соревнований по Бигболу! Команды-участницы были награждены сладкими призами и 

грамотами спортивной школы № 4. 

Три часа пролетели стремительно! Впереди ребят ждет районный Бигбол, который 

состоится 1 июня на спортивной площадке города Тутаева в День защиты детей. 

Приходите нас поддержать, мы будем рады! 

 

Организатор и главный судья Мельникова Светлана 

 

 

 

 

 
 


