
Регламент проведения командных онлайн-соревнований  

«ЗИМНИЙ СТРАЙК» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Участники: обучающиеся 1-х классов, 2-х классов, обучающиеся коррекционных школ 8 вида (9-

11 лет, 12-15 лет), воспитанники старшего дошкольного возраста (5-7 лет), дети с ОВЗ (6-8 лет), 

Команда: 5 человек смешанного состава. 

От образовательной организации одна команда в каждой категории. 

Соревнования проводятся в два этапа: отборочный, финальный. 

Регистрация на соревнования в информационном сервисе по ссылке ГБОУ ДПО «Московского 

центра «Патриот. Спорт»: https://admin.patriot-sport.ru/admin/ с 27 января по 10 февраля. 

 Сроки и место проведения:  

- соревнования проводятся на облачной платформе видео-конференций ZOOM (в зданиях 

образовательных организаций); 

- отборочный этап соревнований для всех категорий проводится с 15 февраля по 15 марта 2021 

года; 

- финальный этап соревнований пройдѐт с 16 по 30 марта 2021 года. 

 

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Представители команд находятся, напротив соревнующихся выполняющих броски (прокат) 

теннисных мячей и ведут трансляцию соревнований посредством онлайн – подключения. Ракурс 

съѐмки – фронтальный (по центру). 

Схема расстановки кеглей для всех категорий участников (Приложение №1). Высота кеглей от 

23 см. до 26 см. 

Метание в кегли выполняется теннисным мячом, удобным для соревнующихся способом 

(броском или прокатом). Каждый участник команды с расстояния 6 метров выполняет 2 броска 

(проката) теннисного мяча в 10 кеглей, установленных в равностороннем треугольнике. 

Отборочный этап. Одновременно в ZOOM, в соответствии с расписанием, подключаются 2 

команды участников. Объявляется номер образовательной организации и номер участника. 

Соревнующийся под № 1 выходит на линию броска (проката) и выполняет два броска (проката 

мяча), далее броски (прокат) выполняет участник под номером № 1 из команды соперника и т. д.  

Задача: сбить максимальное количество кеглей. 

Финальный этап. Участвуют команды, занявшие 1-е место в отборочных этапах в каждой 

категории участников.  

Правила и условия проведения для коррекционных школ 

Финальный этап соревнований для обучающихся коррекционных школ 8 вида  

(9-11 лет, 12-15 лет) проводится с15 февраля по 1 марта 2021 года. 

Схема расстановки кеглей для обучающихся коррекционных школ 8 вида (Приложение № 2). 

Высота кеглей от 23 см. до 26 см. 

Метание в кегли выполняется теннисным мячом, удобным для соревнующихся способом 

(броском или прокатом). Каждый участник команды с расстояния 6 метров выполняют 2 броска 

(проката) теннисного мяча в 10 кеглей, установленных в равностороннем треугольнике.  

Порядок проведения встреч. Одновременно в ZOOM, в соответствии с расписанием, 

подключаются 2 команды участников. Объявляется номер образовательной организации и номер 

участника. Соревнующийся под № 1 выходят на линию броска (проката) и выполняют два броска 

(проката мяча), далее броски (прокат) выполняет участник под номером № 1 из команды 

соперника и т. д.  

https://admin.patriot-sport.ru/admin/


Задача: сбить максимальное количество кеглей.  

Критерии оценки сбивания кеглей: 

 Бросок теннисного мяча должен быть выполнен только одной рукой.  

 Если произошѐл отскок кегли, и она осталась стоять, то это кегля считается не сбитой.  

 Если посланный теннисный мяч наталкивается на посторонний предмет и отталкиваясь от 

него сбивает кеглю, то кегля считается не сбитой.  

 Если участник сделал заступ за линию броска (проката), бросок не засчитывается и результат 

не заносится в итоговый протокол. 

 

III. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результат команды определяется суммой баллов, набранных всеми участниками команды за 

5 подходов (10 бросков). В случае равенства баллов, места определяются по количеству выбитых 

кеглей первым, вторым, третьим участником команды и т.д. 

На отборочном этапе определяются сильнейшие команды в каждой категории, которые 

выходят в финальный этап соревнований. 

 

IV. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Общая информация о проведении соревнований (расписание встреч) направляется 

представителю команды на электронную почту не позднее, чем за 1 день до проведения встречи 

команд.  

Ссылка на конференцию в ZOOM направляется за 1 день до проведения командных встреч 

(остаѐтся постоянной на весь период соревнований) каждому представителю команды на 

электронную почту.  

В случае невозможности команды выступить в назначенное время, представитель команды 

уведомляет об этом ответственных за проведение соревнований не позднее чем за 1 день до начала 

соренований. Новая дата и время проведения встречи будет назначена организаторами 

соревнований по согласованию с представителем данной команды. 

В случае невозможности участия одного из членов команды в соревновании, замену 

участника можно осуществить за один час до начала соревнования. Количество замен не 

ограничено. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

На отборочном этапе все команды награждаются электронными сертификатами участия .  

Команды–победители и призеры финального этапа в каждой категории награждаются 

командными кубками и дипломами электронного образца соответствующих степеней, а участники 

команд медалями. Командам участников вручаются электронные сертификаты об участии в 

финальном этапе соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1. Схема расстановки кеглей для соревнующихся всех категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение № 2. Схема расстановки кеглей для соревнующихся команд (8 вида). 
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