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1. Общие положения 

1.1. Межвузовская спортивная игра «Лапта объединяет!» (далее – Игра) 

проводится  ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию, порядок проведения 

и подведения итогов Игры. 

 

2. Цели и задачи спортивной игры «Лапта объединяет!» 

2.1. Целью проведения спортивной игры «Лапта объединяет!» является 

организация досуга иностранных студентов вузов г. Екатеринбурга. 

2.2. Задачи Игры: 

 пропаганда здорового и активного образа жизни; 

 возрождение русских национальных видов соревнований; 

 организация содержательного досуга молодежи; 

 создание условий для межнационального взаимодействия. 

 

3. Оргкомитет игры 

3.1. Организацию Игры осуществляет оргкомитет, состоящий из 

сотрудников Управления по внеучебной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

3.2. Члены оргкомитета взаимодействуют с уполномоченными 

представителями других вузов г. Екатеринбурга для сбора команды 

участников Игры. 

3.3. Оргкомитет формирует и утверждает состав судей Игры. 

 

4. Участники Игры и порядок их выдвижения 

4.1. Участниками Игры могут быть команды, состоящие из обучающихся в 

ВУЗах г. Екатеринбурга, подавших заявку на участие в Игре в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

4.2. Количественный состав команды-участницы – 10 человек. Из них 8 

игроков (с учетом капитана команды), 2 игрока - запасных. Замена 

игроков возможна только между турами.  

4.3. Заявки на участие, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения направляются в Оргкомитет Игры. 

4.4. Заявки на участие в Игре принимаются через Google – форму (ссылка 

указана в информационных материалах и в группе ВКонтакте). 

4.5. Срок окончания приема заявок – 2 декабря 2018 года. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-02-02-18 Положение о межвузовской спортивной игре «Лапта объединяет!» Стр.4 из 9 

 

4.6. Оргкомитет Игры вправе отклонить  заявку на участие в Игре без 

объяснения причины. 

 

5. Порядок проведения Игры 

5.1. Дата, время и место проведения Игры указаны в информационных 

материалах. 

5.2. Определение турнирных пар первого тура производится посредством 

жеребьевки, в которой участвуют капитаны команд. Турнирные пары 

остальных туров формируются по результатам предыдущего тура. 

5.3. Правила Игры указаны в Приложении 1. 

 

6. Определение победителей 

6.1. Подведение итогов Игры, определение победителя и его награждение  

производится судейской командой Игры. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия 

проведения соревнований с обязательным уведомлением участников.  

7.2. Участие в Игре подразумевает полное знакомство и согласие с данным 

положением.  

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право  в случае неблагоприятных 

погодных условий, в день проведения мероприятия, перенести его на 

другой день. 
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Приложение 1 

«Основные правила игры» 

Определение и цели  

Лапта - двухсторонняя командная игра, которая проводится как на 

открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, на прямоугольной 

площадке, ограниченной боковыми и лицевыми линиями.  

Цель одной команды - совершить как можно больше перебежек от 

линии города до линии кона и обратно после совершенных ударов битой по 

мячу в отведенное для игры время, где каждый игрок, совершивший полную 

перебежку, приносит своей команде очки.  

Цель другой команды - не дать сопернику сделать перебежки, осалив 

игрока мячом, то есть касанием мяча, и поймать больше "свечей" - мячей 

летящих по воздуху. Причем, осалив перебежчика, команда получает право 

на удары и перебежки, если не произойдет ответное осаливание. 

Игровая площадка 

Игровая площадка представляет собой прямоугольник и размечается 

хорошо видимыми линиями. Линии, расположенные по длинным сторонам 

игровой площадки, называются боковыми линиями, линии вдоль коротких 

сторон - линиями города и линиями кона.  

Площадка между этими линиями называется полем. За одной линией 

отводится место для «города», а за другой  - для кона. От линии города на 

расстоянии трех метров проводится линия «пригорода». (см. рисунок 1). 

Пригород - место, откуда совершаются перебежки игроками, выполнившими 

удары по мячу. 

 
Рисунок 1. Разметка поля. 
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Принадлежности игры 

 Теннисный мяч 

 Бита – палка длиной 80-120 см. 

Участники игры 

Каждая команда состоит из 10 игроков, один из которых назначается 

капитаном. Во время игры на площадке должны находиться 8 игроков 

каждой команды, остальные 2 человека – запасные.  

В случае если в составе команды остается менее 4-х игроков, и по 

объективным причинам (травмы, удаления и т.д.) запасные игроки 

отсутствуют, игра прекращается, и в протоколе игры фиксируется счет на 

момент возникшей ситуации. 

Правила игры 

 По жребию одна из команд располагается за линией «города» и 

называется «бьющей» (поверх одежды завязываются красные ленты), а 

другая – «водящая» - размещается на поле (поверх одежды 

завязываются синие ленты).  

 Первый игрок «бьющей» команды становится на линию «города» и 

бьет битой по мячу, подбрасываемому одним из игроков «бьющей» 

команды. У каждого игрока 3 попытки для результативного удара. 

Попыткой считается любое движение битой после подбрасывания 

мяча. Удар засчитывается результативным, если мяч упал за линию 

«пригорода» и в коридоре, ограниченном шириной поля. 

 После результативного удара «бьющий», оставив биту за линией 

города, (если бита после удара оказывается на линии «города» или в 

поле, удар считается нерезультативным) бежит через поле за линию 

кона и обратно. 

 Игрок «бьющей» команды, который бил по мячу бежит первым. Он 

может остаться на противоположной стороне поля или бежать обратно 

в город. Если первый игрок бежит в город, то он бежит с игроком, 

который бьет следующим. Так продолжается пока вся команда (8 чел.) 

не пробежит.  

 В это время игроки «водящей» команды должны поймать мяч, овладев 

мячом, стараются попасть им («осалить») в бегущего игрока «бьющей» 

команды, который пытается увернуться от мяча. Задача «водящей» 

команды, поймав мяч попасть им в бегущего игрока, и после попадания 

забежать за линию «города».  
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 После попадания в бегущего игрока «бьющая» команда может 

выбежать на поле и также «осалить» команду противника.  

 Игрок, который осуществил пробежку из города и обратно получает 

возможность бить еще раз, лишь в случае если у других игроков нет 

возможности бить.  

 Очко засчитывается «бьющей» команде, если игрок добежал до линии 

кона и вернулся «не осаленным». При неудачном ударе «бьющего» он 

может, добежав до линии кона, остаться за ней, если видит, что его 

обязательно «осалят». После того, как «бьющий» отбил мяч, игрок, 

стоящий за линей кона может начать возвращение за линию «города». 

Последний игрок «бьющей» команды после результативного удара 

должен обязательно вернуться за линию «города». 

 После того, как каждый игрок  «бьющей» использует все свои 

попытки, «бьющая» и «водящая» команды меняются местами.  

 Если отбитый мяч пойман на поле в воздухе («свечка»), то команды 

меняются ролями.  

 Игра ведется до 5 очков.  

 «Водящей» команде запрещено осуществлять задержку бегущего 

игрока «бьющей» команды в поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 


