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2. Турнир (пионербол) среди 6 классов. Проводится в двух подгруппах по три класса в 

каждой. Группы  А и Б определяются жребием. Игры проводятся в один круг по одной партии до 9 

очков.  

2.1. Определение победителей.  Места в подгруппах  определяются по наибольшей сумме 

очков, при равенстве очков преимущество получает команда победитель в личной встрече, далее по 

наилучшей разнице мячей и т.д. Победитель определяется в стыковых играх.  За первое место  

играют  победители подгрупп А  и  Б, за третье место играют команды, занявшие вторые места в 

подгруппах, 5 и 6 место определяется по наибольшему количеству набранных очков и лучшей 

разнице мячей. 

3. Турнир (пионербол) среди 7 классов проводится в один круг (каждый класс играет с 

каждым)  по одной партии до 9 очков.  

3.1. Определение победителей.  Места  определяются по наибольшей сумме мест, при 

равенстве очков преимущество получает команда победитель в личной встрече, далее по 

наилучшей разнице мячей и.т.д.   

4.    Турниры (волейбол) среди 8 и 9-х классов проводятся в один круг (каждый класс играет 

с каждым)  по одной партии до 9 очков. 

4.1 Определение победителей.  Места  определяются по наибольшей сумме мест, при 

равенстве очков преимущество получает команда победитель в личной встрече, далее по 

наилучшей разнице мячей и.т.д.        

5.    Турниры (волейбол) среди 10 и 11-х классов проводятся в один круг (каждый класс 

играет с каждым)  по одной партии до 15очков. 

5.1 Определение победителей.  Места  определяются по наибольшей сумме мест, при 

равенстве очков преимущество получает команда победитель в личной встрече, далее по 

наилучшей разнице мячей и.т.д.      

 

1. Награждение 

 

Команды победители и призеры награждаются  грамотами.  

 

2. Материальное обеспечение 

 

Спортивное оборудование и инвентарь МБОУ ЭКЛ. 

 

3. Расписание игр: 

 

11.10.21 (понедельник)  

12.10.21 (вторник)          

12.10.21 (вторник)          

13.10.21 (среда)               

14.10.21 (четверг) 

15.10.21 (пятница) 

15.10.21 (пятница)   

16.10.21 (суббота) 

11.10 – 11.55  (11а,б,и)  

12.05 – 13.00  (5а, 5д, 5е)  

14.30 – 16.00  (6а-е) 

11.10 – 13.00 (9а,б,в,сэ,и) 

14.30 – 15.10 (8а,б,в,сэ,и) 

11.10 – 11.55 (5б,в,г) 

13.45 – 14.25 (10 а,б,и) 

14.30 – 16.00 (7а,б,в,сэ,и) 

 

4.   Примечание: Все уроки проходят в штатном режиме, в турнире принимают 

участие только команды класса.        


