о проведении чемпионата по лапте среди молодежи города
1. Общие положения
1.1. Чемпионат по лапте среди молодежи города (далее - чемпионат) организуется и проводится
специалистами муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по
работе с семьей и молодежью «Доверие» в рамках исполнения утвержденного объема и
показателей качества по муниципальной работе №8 «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодежи и формирование здорового образа жизни»
1.2.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения, сроки и
условия проведения соревнования.
2. Цель и задачи чемпионата
2.1. Чемпионат проводится с целью возрождения интереса к народным играм, традиций русского
народа, включающих в себя активные формы коллективного отдыха на свежем воздухе.
2.2. Задачи:
- повышение двигательной активности и удовлетворение потребности в активном отдыхе;
- выявление лучших подростково-молодежных команд по игре в лапту;
- поддержка и развитие дворовых команд по различным видам спорта.
3. Участники чемпионата
3.1. К участию в чемпионате приглашаются участники в возрасте от 14 до 30 лет;
3.2. Количество участников одной команды - 5 человек.
3.3. Участникам чемпионата необходимо заполнить заявку согласно прилагаемой
(Приложение №1);
3.4. Участникам необходимо иметь спортивную одежду и обувь.

форме

4. Место, время и условия проведения игры
4.1. Игра состоится 29.06.2019, начало в 11.00.
4.2. Место проведения игры - стадион «Нрябрьск», ул. Высоцкого д. 17/2.
4.3. Предварительные заявки по форме (Приложение №2 к Положению) предоставляются до
27.06.2019 по адресу: ул. Республики 47/2, ответственному за проведение мероприятия:
Артему Витальевичу Лель, начальнику ОГПВиРВД,
либо направляются на электронный
адрес: russia89reg@mail.ru.
4.4.3аявки в оригинале и согласие на обработку персональных данных (приложение №2, №3 к
Положению) подаются в судейскую коллегию в день проведения игры 29.06.2019 с 10.00 до
10.40.

4.5.Одним из условий участия молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в чемпионате, является
регистрация в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru)
4.6. Командам, заявившимся для участия в чемпионате, необходимо будет пройти обучение игре в
лапту, предварительно согласовав с организаторами дату, время и место прохождения
обучения.
5. Условия определения победителей
5.1. Чемпионат по лапте проводится по упрощенным правилам игр в лапту (приложение 1)
5.2. Игра состоит из двух таймов по 10 минут каждый. В случае равенства очков назначается
третий тайм длительностью 5 минут.
5.3. Каждый игрок, совершивший полную пробежку, приносит своей команде 2 очка.
5.4. Игрок защиты, поймавший мяч после удара с лёта, приносит своей команде 1 очко.
5.5. Команде может быть засчитано поражение, если в ходе игры на поле осталось менее 3
человек.
5.6. Команда, набравшая наибольшее количество очков, считается победителем.
6. Обеспечение безопасности участников
6.1. Безопасность участников обеспечивается комплексом мероприятий согласно правилам и
требованиям по технике безопасности при проведении игр в лапту. Перед началом чемпионата
участники дополнительно проходят инструктаж по технике безопасности.
6.2. Ответственность за здоровье и безопасность, за соблюдение мер безопасности и правил
поведения во время чемпионата, несут представители и руководители команд.
7. Награждение
7.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место будут награждены дипломами.
8. Заключительные положения
8.1. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений к данному
положению с информирование участников не позднее, чем за 5 дней до начала проведения
чемпионата по лапте.
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату и время проведения чемпионата в связи с
неблагоприятными условиями или иными причинами, о чем участники буду извещены не
позднее 3-х дней до начала чемпионата.
8.3. В случае переноса чемпионата предполагаемые дата и время проведения будут сообщены
участникам дополнительно.

Приложение №1
к Положению о проведении
чемпионата по лапте среди молодежи города

Правила игры в лапту
В лапту играют две команды, каждая из которых состоит из пяти человек. Одна команда
находится в поле, она является защищающейся, вторая - на линии города, она атакующая. Задача
игроков атакующей команды, после выполненного удара битой по мячу, постараться перебежать
через поле. Задача защищающейся команды - подобрать или поймать мяч и попасть им (осалить)
игроков атаки, находящихся в поле. Игрок атаки, совершивший перебежку через все поле и
вернувшийся назад, приносит своей команде 2 очка. Игрок защиты, поймавший мяч с лета,
приносит своей команде 1 очко. Игра длится два тайма по 10 минут. Победителем является та
команда, которая наберет больше очков.

Штрафная зона
В штрафную зону входит шестиметровое пространство от линии Города, она служит для
определения правильности удара и выноса мяча за линию Города. Удар считается не
действительным, если мяч по воздуху не пересек линию штрафной зоны. Во время выноса мяча за
линию Города в штрафной зоне должно находится не более одного игрока защиты. Судьям не
подавать сигнал на право удара, пока игрок защиты не выйдет из штрафной зоны.
Площадка подающего
Находится в центре лицевой линии, ограничивается двумя линиями на ширине 3 метра и
длиною 1 метр.
Начало игры

Игра начинается с приветствия команд. Согласно жребию, одна команда занимает позицию
в защите, другая - в нападении. По свистку старшего судьи, игрок нападения производит первый
удар и начинается общий отсчет времени.

Удары по мячу
Удары по мячу производятся битой, которая держится двумя руками, а замах производится
из-за головы. Бить с плеча или с боку запрещается. На правильный удар дается две попытки. Удар
считается действительным, если мяч по воздуху пересек шестиметровую зону и упал в пределах
поля или по воздуху улетел за линию города не пересекая боковые линии.
Удар считается не действительным, если мяч в воздухе задел потолок, сетку и др.
посторонние предметы. После неправильной первой попытки дается вторая, если и она не
удачная, то игрок лишается удара, но он имеет право на перебежку. Игрок может отказаться от
удара, для этого он должен встать в районе зоны подачи и, подняв руку оповестить об этом
старшего судью.
Подающий
Для совершения удара дается возможность двух подкидываний. Подающий игрок не имеет
права на атаку, но может выходить в поле на обратное осаливание.
Право на атаку (перебежку)
Право совершить перебежку имеют только те игроки, которые совершали попытку удара.
Совершив полную перебежку, игрок может совершить перебежку только после совершения им
удара.
Вынос мяча
Вынос мяча производится игроком защиты, находясь в пределах игрового поля. Мяч может
быть вынесен как броском, так и в руке между флажками линии города. Если мяч пересек линию
города через боковые линии, то игра продолжается. Запрещается делать ложные замены на вынос
мяча.
Осаливание
Осаливание - попадание мяча в игрока атаки. Осаливание игрока нападения производится в
тот момент, когда он совершает перебежку и находится в поле. Осаливать можно только находясь
в пределах поля, мяч должен быть выпущен из рук. После осаливания игра продолжается и игроки
защиты должны покинуть поле за линию кона или города. Если при осаливании мяч попал в
голову, то осаливание не засчитывается, при умышленном попадании в голову игрок защиты
наказывается желтой карточкой.
Обратное осаливание
После осаливания игроки той команды, игрок которой был осален, имеют право
производить обратное осаливание, т.е. подбирать мяч и осаливать игрока противоположной
команды. Обратное осаливание может происходить многократно.
Перебежки

Каждый игрок нападения имеет право на перебежку, только после того, как совершил удар.
Игрок, совершивший полную перебежку, приносит своей команде 2 очка. Перебежки в одну из
сторон не приносят команде очков.

Нарушения при ударах
Бьющему игроку запрещается выполнять удар с плеча, с боку, выходить или заступать за
линию города и зону подающего, выбрасывать биту в поле, затягивать время, брать биту до
разрешения судьи. При нарушении этих правил судья имеет право лишить игрока удара.
Нарушения при игре в защите
Игрокам защиты запрещается выходить за пределы поля до удара. Если игрок защиты
вышел за пределы поля до удара, а удар был действительным, то игроку защиты делается
предупреждение, а игроки нападения, вышедшие после удара в поле, совершают перебежку в одну
сторону. Игрокам защиты запрещается во время перебежки блокировать игроков атаки, выходить
в аут до удара, находится в штрафной зоне до удара, прятать мяч и делать ложные движения,
затягивать время при выносе мяча. При этих нарушениях игрок наказывается замечанием и
желтой карточкой.

Приложение №2
к Положению о проведении
чемпионата по лапте среди
молодежи города

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате по лапте среди молодежи города

Учреждение______
Название команды
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Паспортные
данные, кем, когда
выдан

Место учебы, работы

1
2
3
4
5
Представитель команды: / __________ /_

./

М. П.

/

Директор

/ __________ /_

Домашний
адрес

Приложение №3
к Положению о проведении
чемпионата по лапте среди
молодежи города

Согласие
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью )
Паспорт (свидетельство о рождении)
Серия______________№_________________ выдан__________________
Проживающий (ая) по адресу:

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года «152 - ФЗ «О
персональных данных», даю согласие сотрудникам, ответственным за обработку персональных
данных с целью участия в чемпионате по лапте представления фото и видеоматериалов в
средствах массовой информации, подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным
бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по работе с семьей и молодежью
«Доверие» (далее Оператор) моих персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- автобиографические данные (образование, место учебы);
- контактную информацию (адрес места жительства, номер телефона);
- личные данные (ИНН, СНИЛС)
На автоматизацию, а также без использования средств автоматизации, обработку Оператором
моих персональных данных, а именно совершение действий предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных»

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

