
1 

 

Приложение № 2 

УСЛОВИЯ 

проведения спортивных соревнований по видам спорта 

 

3. БЕЙСБОЛ (0180002511А) 

3.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов 13-15 лет (2002-

2004 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 

юношеского спортивного разряда. 

3.2. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации до 22 

человек, в том числе до 18 спортсменов, до 4 тренеров (в том числе один 

руководитель команды и один медицинский работник). Наличие медицинского 

работника в команде обязательно. 

3.3. Общее количество участников на III этапе до 8 команд, всего до 176 человек, 

в том числе до 144 спортсменов, до 32 тренеров и других специалистов. 

3.4. К III этапу Спартакиады допускаются команды, занявшие 1-7 места по 

итогам первенства России сезона 2016-2017 годов среди юношей 13-15 лет, а 

также команда субъекта Российской Федерации, на территории которого будут 

проведены спортивные соревнования III этапа. 

 Жеребьевка команд проводится перед началом спортивных соревнований 

судейской коллегией совместно с представителями команд. 

Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1. 

3.5.  Команды в соответствии со своим рейтингом распределяются по двум 

группам, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг по системе 

Бергера. 

 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, проигшравшие – за 3-4 места. 

 По аналогичной схеме разыгрывают 5-8 места.  

При участии менее восьми команд назначается резервный день, который 

может быть объявлен днем отдыха. 

 Продолжительность одной игры – 7 иннингов, решением главной 

судейской коллегии по бейсболу может быть введен лимит времени на игры в 

группах, полуфиналы и на игры за 5-8 места.  

3.6. Программа спортивных соревнований на III этапе: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, 

      семинар судей и тренеров 

2-5 дни – игры в группах с резервным днем  0180012811А  

 6 день – полуфинальные игры и игры за 5-8 места 0180012811А 

7 день – финальные игры и игры за 5-8 места  0180012811А 

8 день – день отъезда  

3.7. Определение мест: за победу команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, 

за поражение “лишением права игры” - 0 очков со счетом 0:7.  

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. 
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3.8. В случае равенства побед и поражений у нескольких команд места 

распределяются по наименьшему числу пропущенных очков, поделенному на 

количество иннингов, сыгранных командами в защите во всех матчах в группе. 

 


