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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата города Соликамска

по бамперболу 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
городского открытого Чемпионата города Соликамска по бамперболу (далее -  
Чемпионат).

1.2. Организаторами Чемпионата являются управление культуры 
администрации города Соликамска при поддержке Комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска.

1.3. Общие правила и техника безопасности являются обязательным 
приложение настоящего Положения. (Приложение №1).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Организация новых форм досуга молодежи.
2.2. Сплочение молодежи путем вовлечения в активные виды досуга.
2.3. Формирование среди молодёжи позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, негативного отношения к алкоголю, табаку и другим 
психоактивным веществам, пропаганда спорта и физической культуры.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Игры Чемпионата пройдут 24 июня 2017 г. с 12:00 до 16:00 на стадионе 
МАОУ «СОШ №1» (ул. Парижской коммуны, 28).

3.2. Заявку по установленной форме (Приложение № 2) необходимо подать 
до 19 июня на адрес электронной почты «Центра туризма и молодёжи 
«Соликамский горизонт»: solikgor@yandex.ru.

4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА

4.1. Требования к участникам: возраст от 17 лет, вес не более 100 кг.
4.2. К участию в Чемпионате допускаются первые 24 команды, подавшие 

заявку в установленный срок.
4.3. Состав команды - 5 человек (плюс один запасной).
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4.4. Игрок может выступать не более чем за 1 команду.
4.5. Организационный взнос за участие в Чемпионате составляет 300 рублей 

с команды.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА

5.1 Чемпионат проводится по олимпийской системе. На 1 круге с помощью 
жребия команды определяют себе соперника. Победители каждой игры выходят в 
следующий круг. При равном результате команды пробивают по 1 пенальти до 
первого промаха одной из команд. Во второй круг проходит половина команд из 
числа заявившихся.

5.2. Второй и третий круг проходит по аналогичному принципу. Победители 
3 круга выходят в финал.

5.3. Финал проводится по круговой системе. За поражение команда получает 
— 0 баллов, за ничью — 1 балл, за победу — 2 балла. В случае равенства очков 
победитель определяется по сумме забитых мячей в финале. В случае равенства и 
этого результата судья назначает по 1 пенальти до первого промаха одной из 
команд.

5.4. Игра состоит из 1 тайма продолжительностью по 5 минут;
5.5. Пенальти пробиваются по пустым воротам с расстояния 7 метров.
5.6. Состав команды - 5 полевых игроков.
5.7. Замена игрока производится только при наличии травмы основного 

игрока, во время тайм-аута или перерыва.
5.8. Мяч вводится в игру с центра поля. Команды выстроены в линию около 

своих ворот, по сигналу свистка судьи начинают движение.
5.9. Игра останавливается судьей сигналом свистка: - в случае гола; - в 

случае выхода мяча за пределы установленной площадки; - в случае 
неисправности игровой сферы одного из участников; - в случае изменения 
положения ворот; - в иных случаях по усмотрению судьи.

6. СУДЕЙСТВО

6.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется судьями, рекомендованными 
Оргкомитетом.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда, занявшая первое, второе и третье место в Чемпионате, 

награждается Кубком открытого Чемпионата города Соликамска по бамперболу, 
Дипломом победителя и призом.

7.2. Все команды-участники награждаются Дипломами участников 
открытого Чемпионата города Соликамска по бамперболу.



7.3. Благотворительные пожертвования или ценные подарки игрокам 
спонсоры, юридические или физические лица могут вручать по согласованию с 
Оргкомитетом.

7.4. Награждение команд состоится на главной сцене (Воскресенская 
площадь) во время празднования Дня Молодёжи, 24 июня с 18.00 до 20.00.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию о Чемпионате можно узнать в:
• Управлении культуры администрации города Соликамска (отдел по 

молодежной политике). Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет.
Тел.8 (34523) 5-21-71, e-mail: molodsolik@yandex.ru.
Молодежь Соликамска - https://vk.com/molodsolik,

https://vk.com/club72678481.
• МАУК «Центр туризма и молодёжи «Соликамский горизонт»
Адрес: ул. Матросова, дом 38, тел. 8(34253) 2-42-46. e-mail: 

solikgor@yandex.ru
Куратор конкурса: Наставникова Мария Владимировна, Сойма Наталья 

Александровна.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
во время игры в бампербол с использованием надувного нательного 

спортивного снаряжения сферы-бампербола

1. Бампербол является активным контактным видом спортивного 
развлечения, поэтому перед началом игры каждый участник обязан внимательно 
прослушать инструктаж, включающий в себя правила игры и правила техники 
безопасности.

2. Правила эксплуатации сферы-бампербола
2.1. Надевать сферу-бампербол следует согласно указаниям инструктора.
2.2. Сфера-бампербол ставится так, чтобы лямки были на верхней 

внутренней поверхности, а ручки -  на нижней и дальше от Вас. Присев на колени, 
нужно продеть руки сквозь лямки, опустить лямки на плечи.

2.3. Лямки необходимо затянуть по комплекции так, чтобы сфера-бампербол 
плотно фиксировалась на теле, но при этом не сдавливала и не стесняла 
движения.

2.4. Руками необходимо обхватить специальные ручки, находящиеся внутри 
на уровне груди или шеи.

2.5. Сфера-бампербол должна полностью закрывать голову, при этом 
визуально расстояние от верхней точки головы до верхней точки сферы- 
бампербола должно быть не менее 10 см.

2.6. После прохождения инструктажа и непосредственно перед началом игры 
необходимо убедиться, что сфера-бампербол надета правильно, подойти для 
проверки к инструктору.

2.7. При необходимости у инструктора можно взять наколенники.
3. Правила поведения во время игры
3.1. Перед началом игры для адаптации тела к сфере-бамперболу необходимо 

выполнить несколько кувырков вперед.
3.2. При кувырке вперед или назад приземляться нужно на полусогнутые в 

коленях ноги.
3.3. Во время игры на теле игрока всегда должна быть одета сфера- 

бампербол.
3.4. На протяжении игрового тайма участник в любую секунду должен быть 

готов к столкновению с другими игроками, поэтому необходимо держать руки в 
тонусе и приводить тело во время падения или кувырка в правильное положение 
посредством группировки, сгибания ног в коленях во избежание травм.

3.5. Если во время игрового тайма Вам понадобилась пауза (например, 
развязался шнурок), следует оповестить об этом инструктора, который 
приостановит игру.



3.6. Если во время игрового тайма звучит сигнал свистка, необходимо 
остановиться и прекратить любые действия на время, пока Вы не услышите 
разрешающий продолжение игры сигнал инструктора.

3.7. Если во время игрового тайма Вы хотите покинуть поле -  поднимите 
руку или подойдите к инструктору, чтобы он объявил перерыв.

3.8. Все участники обязаны выполнять все указания инструктора.
3.9. Во время игр, проводимых на открытом воздухе, игрокам запрещается 

забегать за ограничительную линию игровой площадки.
4. Запрещается
4.1. Находиться на поле и играть в бампербол под воздействием алкоголя или 

других наркотических веществ, а также лекарственных препаратов с седативным 
эффектом. Употребление алкогольных напитков, включая пиво, разрешено только
после игрового времени.

4.2. Играть в бампербол людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с
заболеваниями опорно-двигательной системы (в особенности позвоночника), а 
также при наличии иных заболеваний или травм, способных привести к
неблагоприятным последствиям.

4.3. Надевать бампербол до прохождения инструктажа.
4.4. Надев сферу-бампербол, толкать людей, на которых сфера-бампербол не 

надета.
4.5. Снимать сферу-бампербол и находиться без нее во время игры, а также

стягивать лямки с плеч.
4.6. Отпускать специальные ручки внутри сферы-бампербола во время игры.
4.7. Атаковать инструктора во время игры.
4.8. Играть в очках, с различными украшениями на теле, иными 

посторонними предметами, потенциально способными нанести травму, а также 
играть с камерой GoPro, зафиксированной на конечностях или на голове.

5. Прочие положения
5.1. Рекомендуемый возраст игроков в бампербол от 7 лет.
5.2. Рекомендуемый рост игроков в бампербол от 120 см.
5.3. Ограничением для игры в бампербол является вес более 120 кг.
5.4. Рекомендуется играть в бампербол в удобной спортивной одежде и

обуви, плотно фиксирующей голеностоп.
5.5. Все трюки, выполняемые со сферой-бамперболом, Вы совершаете 

полностью под свою ответственность, осознавая риск получения травмы и 
наступления иных неблагоприятных последствий



Заявка на участие 
в открытом Чемпионате города Соликамска по бамперболу

Учреждение,
название

молодежного
объединения

Ф.И.О.
участников, возраст

Ф.И.О. капитана команды, 
контактная информация 

(телефон, e-mail)

Я , ____________________________________, даю согласие на обработку
персональных данных.
Я , ____________________________________, даю согласие на обработку
персональных данных.
Я,______________________________________ , даю согласие на обработку
персональных данных.
Я,______________________________________ , даю согласие на обработку
персональных данных.
Я,______________________________________ , даю согласие на обработку
персональных данных.

« » 2017 г.


