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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ЛАПТЕ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 

ИЛЬИЧА ПОДВОЙСКОГО 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования по мини-лапте проводятся в соответствии с реализацией 

государственной программы «Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи», утвержденной постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга, в соответствии с календарным планом государственного 

задания на 2020 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лапта», утвержденным приказом Министерством спорта РФ от 21 декабря 

2017 года № 1090 и на основании данного Положения.  

Основными целями и задачами открытого турнира по мини-лапте 

являются: 

- формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи; 

-  развитие гражданской активности и формирования здорового образа 

    жизни; 

- выявление лучших команд в соревнованиях  

по мини-лапте в Санкт-Петербурге; 

 популяризация и дальнейшее развитие вида спорта  

«мини -лапта» среди жителей Санкт-Петербурга от 14 до 30 лет; 

 формирование интереса к занятиям физической культурой  

и спортом жителей Санкт-Петербурга от 14 до 30 лет. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент 

СПб РФ СОО «Федерация лапты  

Санкт-Петербурга» 

 

____________/Д.В. Новокшонов 

 

« ___ »  ______________ 2020 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

 СПб ГБУ «Центр патриотического 

воспитания молодежи «Дзержинец»  

 

____________/ А.А.Семенов 

 

« ___ » ___________ 2020 г. 
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Общее руководство, организацию и проведение соревнований 

осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», 

совместно с Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организацией «Федерация лапты Санкт-Петербурга». 

Ответственный за организацию соревнований – начальник сектора 

физической культуры и спорта Руссман Дарья Павловна, +7 (967) 563 40 54. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 
Главный судья соревнований – Игнатьева Александра Васильевна, 

тел. +7 (917) 401 02 08, e-mail: ignatjeva-аlex@yandex.ru  
 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих  

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 

утверждаемых  

в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  

в соответствии приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой  

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Медицинское сопровождение участников возлагается на СПб ГБУ 

«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает 

право участия в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

mailto:ignatjeva-аlex@yandex.ru
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IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования по мини-лапте проводятся 16 февраля 2020 года с 14:00 

на базе СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Калининского района СПб» по адресу: СПб, 

Демьяна Бедного, д.9, лит. А. 
 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды смешанным 

составом, имеющие медицинский допуск врача. 

Состав команды 10 человек (минимум 5 человек), из которых  

5 игроков на площадке и 5 запасных. 

Каждая команда должна иметь своего официального представителя 

(руководителя) команды. Система проведения определяется ГСК исходя  

из количества заявившихся команд и в соответствии с данным положением. 

Представитель несет ответственность за дисциплину участников  

и обеспечивает их своевременную явку на соревнования. 

Все участники соревнований должны иметь единую спортивную 

форму (манишки допускаются), двухсторонние нагрудные номера и обувь  

с нескользкой подошвой. 

 

V.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки установленной формы (приложение №1), заверенные врачом, 

предоставляются в комиссию по допуску участников. Участники должны 

иметь при себе паспорт, медицинский полис.        

Заявки на участие в соревнованиях, подаются до 13 февраля 2020г.  

по электронной почте: mironova@dzspb.ru 

 По вопросам, связанным с организацией и проведением 

соревнований, обращаться по телефонам: +7 (967) 563 40 54 - начальник 

сектора физической культуры и спорта Руссман Дарья Павловна;   

 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13:30 – регистрация участников соревнований; 

14:00 - начало соревнований. 

Расстановка команд в таблице игр – согласно жеребьевке, которая 

проводится непосредственно на соревнованиях. 

Соревнования командные, проводятся в двух возрастных группах:  

- младшая 14-18 лет (2006г.р-2002г.р) 

- старшая 19-30 лет (2001г.р-1990г.р) 
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Соревнования проводятся на площадке размером 20х30 метров. Игра 

состоит из 2 таймов по 10 минут. В случае большого количества команд 

время игры может быть сокращено. 

Бита для игры в мини-лапту длинной 60-100 см. Игра проводится 

теннисным мячом. Удары выполняются только из-за головы. 

Игрок, поймавший «свечу», приносит очко своей команде, 2 очка - 

игрок, совершивший полную перебежку и оставшись при этом  

не «осаленным», или до осаливания другого игрока своей команды. 

В момент подачи мяча нападающий и подающий игроки 

располагаются на площадке подающего у круга подачи. Каждый игрок 

нападения имеет право на использование одной попытки, для пробития 

удара по мячу. 

В конце каждого тайма игры за 5 минут до ее окончания судья 

объявляет о вступлении в действие «правила 5 минут». В этом случае при 

игре в нападении, команда, допустившая два промаха, переходит играть  

в защиту. 
 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители и призеры определяются в командном зачете раздельно 

среди младшей и старшей возрастных групп. 

Результат игры определяется по наибольшему числу очков, набранных 

командой за игровое время. При равном количестве очков в ходе игры 

фиксируется ничья. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

очков.  

 За победу команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 

0 очков. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший показатель во встречах между собой. Если этот 

показатель одинаков, победитель определяется по разнице выигранных  

и проигранных очков. 

При проведении стыковых игр или игр по системе с выбыванием  

в случае ничейного результата после основного времени игры проводится 

(после жеребьевки) два дополнительных периода продолжительностью  

5 мин. Или несколько таких периодов, необходимых для получения 

преимущества одной из команд, в дополнительное время играют в составе 

по 4 человека в каждой команде.  

Команда, допустившая грубое нарушение положения соревнований, 

занимает последнее место. 

В случае возникновения спорных вопросов, решение остается  

за главным судьей соревнований. 

Протесты подаются официальным представителем команды, главному 

судье в течение часа по окончании соревнований. 
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Протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением  

и приобщается к отчёту главной судейской коллегии о соревнованиях. 

 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды младшей и старшей возрастных групп, ставшие 

победителями и призерами в командном зачете, награждаются кубками  

и дипломами. Участники команд победителей и призеров в командном 

зачете награждаются грамотами и медалями. 
 

 

IХ.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания молодежи 

«Дзержинец» предоставляет:  

- игровой зал; 

- наградную атрибутику; 

- медицинское сопровождение; 

- приглашение почетных гостей; 

- фото и видео сопровождение; 

- предоставление судейской бригады; 

- питьевую воду для участников спортивного мероприятия;  

- организация развлекательно-познавательной программы; 

- организация выступления творческого коллектива «Гардарика»; 

- транспорт для проезда участников соревнований в СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Калининского района СПб» по адресу: СПб, Демьяна Бедного, д.9, лит.А. и 

обратно. 

 

 СОО "Федерация лапты Санкт-Петербурга" предоставляет: 

           - спортивный инвентарь; 

            - организацию проведения мастер-класса по мини-лапте. 

  

 

 

 

 

 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

З А Я В К А 

 НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИЕ ПО МИНИ-ЛАПТЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 

ИЛЬИЧА ПОДВОЙСКОГО» 
 

 

16.02.2020г.  

Место проведения: СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Калининского района» по адресу: 

СПб, Демьяна Бедного, д.9, лит. А.  
 

(наименование команды) 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

  Руководитель команды         _________________________ /_______________/ 

                                                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 Указанные в заявке _________________ человек, по состоянию здоровья допущены  

к участию в соревнованиях. 

 

   Врач /__________/_______________/                    

 

   Дата: «___»______ 2020г.  
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Регистрационный лист участников 

 

 «Открытый турнир по мини-лапте, посвященный 

140-летию со дня рождения Николая Ильича Подвойского» 

 
16.02.2020г.  

Место проведения: СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Калининского района» по адресу: 

СПб, Демьяна Бедного, д.9, лит. А.  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Подпись* 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

8.   

 

 

9.   

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.   

 

 

15.   

 

 

16.   

 

 

*Полностью принимаю на себя ответственность за жизнь и здоровье. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий. Я даю согласие на использование всех фотографий и видеоматериалов с моим 
участием, сделанных во время соревнований, в том числе их распространение, тиражирование и передачу третьим лицам.  

Я понимаю смысл и значение каждого пункта данной расписки и ставлю свою подпись добровольно и осознано. 

 


