Приложение
№2
УСЛОВИЯ
проведения спортивных соревнований IV летней спартакиады
молодежи России 2018 года по видам спорта

4. БЕЙСБОЛ (0180002611А)
4.1. Спортивные соревнования проводятся среди юниоров до 24 лет
(1995-2002 годов рождения).
4.2. Состав спортивной сборной команды до 22 человек, в том числе до 18
спортсменов, но не менее 14 спортсменов, до 4 тренеров (в том числе 1
руководитель команды и врач). Наличие врача в команде обязательно.
4.3. Общее количество участников на III этапе до 8 команд до 176 человек
(спортсменов, тренеров и других специалистов).
4.4. К спортивным соревнованиям III этапа Спартакиады допускаются
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие на II
этапе Спартакиады:
- в отборочной группе «Юг» (ЮФО и СКФО) – 1 место;
- в отборочной группе «Дальний Восток» (ДФО, СФО и УФО) – 1 и 2
место;
- в отборочной группе «Центр» (ЦФО, СЗФО и ПФО) – 1, 2 и 3 место
- одна команда субъекта для участия в III этапе определяется по
совокупности участия субъекта Российской Федерации во II этапе Спартакиады
и Всероссийских официальных соревнованиях, включенных в ЕКП 2017 и 2018
г.г. в соответствующей возрастной категории;
- команда субъекта Российской Федерации на территории которого будут
проведены спортивные соревнования III этапа.
Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
Система проведения соревнований II этапа соответствует системе
соревнований III этапа Спартакиады.
4.5. Команды распределяются по двум группам (А и Б):
1-4 место в Первенстве России 2018 года (группа А);
2-3 место в Первенстве России 2018 года (группа Б).
Жеребьевка команд проводится перед началом спортивных соревнований
судейской коллегией совместно с представителями команд.
Команды, занявшие первое и второе места в группах, в полуфинале
разыгрывают 1-4 места по схеме А1-Б2, А2-Б1 и далее – в финале победители
полуфиналов играют за первое-второе места, проигравшие – за 3-4 места.
По аналогичной схеме разыгрывают 5-8 места.
4.5.1 Продолжительность одной игры – 9 иннингов, решением Главной
судейской коллегии по бейсболу может быть введен лимит времени на игры в

группах не более 2 часов 30 минут, полуфиналы и на игры за 5-8 места не более
2 часов 30 минут. Игры за призовые места проходят по правилам вида спорта
для этой возрастной категории.
4.5.2. Уставная игра не менее 5 иннингов. Если команды не смогут сыграть
уставную игру за отведенный лимит времени им обеим засчитывается
поражение со счетом -/- и очки за игру в соревновании не начисляются. В
случае, если одна из команд набирает преимущество в 15 ранов и более, то
очередная смена нападения и защиты происходит через 5 набранных ранов в
атаке ведущей в счете команды, при сохранении преимущества в 15 и более
ранов, или 3 аутов в защите. Для команды проигрывающей в счете количество
ранов в атаке не лимитируется.
4.5.3. При участии менее восьми команд, то команды объединяются в одну
группу и играют по круговой системе.
4.6. Программа соревнований на III этапе:
1 день
день приезда, комиссия по допуску участников
совещание судей и тренеров, официальная тренировка
2, 3 и 4 день
игры в группах
0180002511А
5 день
резервный день
6-7день
полуфинальные и финальные игры
игры за 5-8 места
0180002511А
8 день день отъезда
4.7. Определение места в группе: за победу команда получает 2 очка, за
поражение - 1 очко, за поражение “лишением права игры” - 0 очков со счетом
0:9.
4.8. В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда,
выигравшая матч между ними.
4.9.
В случае равенства побед и поражений у нескольких команд места
распределяются по коэффициенту наименьшему числу пропущенных ранов,
поделенному на количество иннингов, сыгранных в защите в играх между
этими командами. А в случае сохранения равенства - по коэффициенту
наименьшему числу пропущенных ранов во всех играх в группе. В случае
дальнейшего сохранения равенства жребием.

