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Положение о проведении профсоюзного турнира
по лапте среди молодежи
I. Общие положения
1.1. Настоящий турнир является любительским соревнованием по лапте.
1.2. Соревнование проводится в соответствии с данным Положением и правилами игры в лапту.
1.3. Цели и задачи турнира:
 мотивация профсоюзного членства;
 укрепление связей между профсоюзными молодежными объединениями;
 организация досуга профсоюзной молодежи;
 привлечение молодежи к занятиям спортом;
 популяризация лапты как массового вида спорта.
1.4. Участие в турнире является платным, организационный взнос – 1000 (одна тысяча) рублей.
II. Организация и судейство
2.1. Организатором турнира является Молодежный совет Объединения организаций профсоюзов
Республики Бурятия (далее МС ООП РБ) и Федерация лапты Республики Бурятия.
2.2. Непосредственная организация соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья
Балданов Александр Батоевич.
2.3. Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией назначаемой главным судьёй.
2.4. Порядок проведения соревнований определяется главным судьей и судейской коллегией в
соответствии с правилами соревнований. (Приложение 1).
2.5. Решение о дисквалификации команд и участников соревнований принимает Главный судья.
2.6. Главный судья оставляет за собой право на внесение поправок в спорных ситуациях.
2.7. С целью повышения культуры общения нецензурные выражения во время игры запрещены. За
каждое нарушение данного правила, по решению судьи, противоположной команде присваивается
дополнительное очко.
III. Время и место проведения
3.1. Сроки проведения: 22 сентября 2018 года.
3.2. Место проведения: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, конечная маршрута № 37.
3.3. Заявки и оргвзнос принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 49, каб.50 или в
электронном виде: ooprb@yandex.ru до 17.00 часов 20 сентября 2018 г. Контактный номер телефона
ответственного за турнир: 89644026748 - Доржиева Аюна Зоригтуевна, 89503882881 - Громакина
Ярославна Сергеевна.
3.4. Жеребьёвка команд: 21 сентября 2018 г. в 17.00 часов, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая 49, конференц-зал ООП РБ, кабинет № 59.
3.5. Сбор команд: 22 сентября 2018 г. в 11-00 часов.
3.6. Начало соревнований: 22 сентября 2018 г. в 11-30 часов.
IV. Участники
4.1. Участником соревнований может стать команда профсоюзной организации, подавшая заявку и
оплатившая организационный взнос до «20» сентября 2018 года.
4.2. Количество участников в команде – 8 человек. Состав команды смешанный (не менее 2 девушек).
Возможно наличие 2 запасных игроков.
4.3. К участию допускаются члены профсоюза в возрасте до 35 лет.
4.4. Заявки принимаются по установленной форме (Приложение 2).
V. Программа турнира.
Время
11:00
11:10
11:20
11:30
15:00

Мероприятие
Построение, приветствие команд, открытие турнира
Инструктаж, разминка
Показательная игра
Начало соревнований
Определение победителя и награждение участников

VI. Награждение и призовой фонд
6.1. Команды призеры, занявшие первые три места, награждаются дипломами и денежными призами.

Приложение №1
Правила лапты.
Создаются 2 команды по 8 человек (6 парней и 2 девушки), разрешается два запасных
игрока. По жребию одна из команд становится бьющей и занимает территорию «города»
(дома), а их соперники располагаются на территории поля.
Бита для лапты должна быть цельнодеревянной без различных сучков, дополнительных
держаков. Ее длина может составлять не более 1,25м.
Игра может проходить по времени и по очкам:
- по времени: от 10 - 20 мин. (в зависимости от количество команд)
- по очкам: до 20 очков (сухая 10:00), есть короткая до 10 очков.
Площадка для лапты делится на 2 зоны, как указано на рисунке 1. С одной стороны
находится, так называемая линия «дома», откуда происходит подача, а с другой – линия «кона»,
между ними расположено поле.
Рис.1. Игровая площадка.
Штрафная зона – в штрафную
зону входит расстояние 10м. от
линии «дома», она служит для
определения правильности удара и
выноса мяча за линию «дома». Удар
не
засчитывается,
если
мяч
перекатился или перелетел за
линию аута в штрафной зоне и если
мяч перелетел за линию поля за
штрафной
зоной.
Удар
засчитывается в случае, если мяч
упал в поле, упал в штрафной зоне,
пересек линию кона, перекатился за
линию аута за штрафной зоной.
Команда бьющих:
Один из игроков, бьющей команды становится на середину линии «дома» и бьет битой по
мячу. После удачного удара, оставив биту, бежит через поле за линию «кона», избегая
осаливания-выжиг (попадания мячом, который поймал противник) и если успевает, то бежит
обратно за линию «дома» (города).
У каждого игрока в «городе» есть три попытки на один удар. Пока мяч в игре любой из
игроков может выбегать за линию «кона» в сторону дома «города». После засчитанного удара
бьющий бежит за линию «кона», либо уходит на линию старта, ожидая удачного удара
следующего бьющего игрока. После чего, делает перебежку один или с другими игроками.
Если в момент перебежки игрок окажется осаленным, то все игроки команды в поле бегут
в дом (город) и команды меняются местами.
За каждого игрока, сделавшего перебежку в оба конца и не будучи осаленным, команда
города получает одно очко.
В случае если перебежку осуществляет не ударивший игрок, очко команде игрока не
засчитывается.
Последний бьющий имеет право на три удара (называется «матка»), промах у «матки»
засчитывается за один удар. В одной игре игрок не передает другому игроку статус «матки».
Все игроки на линии старта, при отсутствии последнего бьющего, имеют право перебегать
поле до кона и обратно.
Команда в поле:
Один игрок становится в зону дома (города) для подачи мяча бьющему. Остальные игроки
размещаются по полю, разрешается размещение за пределами поля.
Игрокам, находящимся в поле, необходимо поймать отбитый мяч налету руками
(«свечка»), команде засчитывается два очка. Разрешается ловить свечку за пределами поля, но в
случае неудачи и с касанием мяча, аут не засчитывается, и игрок, находящийся в доме может
бежать.

Когда игрок перебегает из города, игроки в поле должны осалить-выжечь мячом, после
чего все игроки должны забежать за линию города (дома) кона, команда получает одно очко. В
этом случае команды меняются местами.
Нюансы:
1.
Смена подающего игрока, по требованию бьющего, не более двух раз за игру.
2.
Игра может останавливаться по решению судьи.
При каких случаях происходит смена поля:
1.
«Свеча».
2.
Осаливание (выжигание).
3.
Добровольный переход (отсутствие бьющих).
Запрещается:
1.
Нецензурно выражаться во время игры всем игрокам (1 мат – 1 очко противнику).
2.
Спорить с судьей (удаление игрока до конца игры, по решению судьи).
Запрещается для команды в поле:
1.
Создавать преграду перебегающему игроку.
2.
Подающему ловить «свечу».
Запрещается для команды в городе:
1.
Заступ (в случае заступа игрок должен осуществить перебежку).
2.
Выбегать за линию поля (игрок удаляется до конца игры, противоположной
команде засчитывается очко).
3.
Бежать, не сделав удар.
Побеждает команда, которая набирает наибольшее количество очков.
Приложение №2
Заявка для участия в турнире по лапте
Направляющая организация _____________________________________________________
Название команды _____________________________________________________________
Капитан / Представитель команды ________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон)

1.
К участию в турнире допускаются участники в возрасте от 18 до 35 лет и в спортивной форме.
2.
До начала участия в турнире рекомендуем вам пройти медицинское обследование, так как вы несете
персональную ответственность за свое здоровье.
3.
Организаторы турнира не несут ответственности за ухудшение вашего здоровья, из-за обострения травмы
или хронического заболевания, имеющегося у вас до начала турнира.
4.
Оргкомитет не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение
правил, не использование инструктажей, нарушение врачебных рекомендаций.
5.
Согласен на обработку и хранение моих персональных данных.

Состав команды:
№

Основной
состав

Запасные
игроки

Год
рождения

ФИО

Телефон

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Допущено:________чел.
Дата

За жизнь, здоровье несет ответственность наша команда
М.П.

подпись руководителя организации

