
Описание игры в пионербол 
Чтобы понять, как правильно играть в пионербол и каковы его правила, 

важно иметь некоторое представление, что эта игра из себя представляет. 

Для того чтобы сыграть в пионербол необходимо иметь на площадке 

волейбольную сетку. Мяч для пионербола должен быть также волейбольный. 

Задача игроков – отбивать мяч руками любыми способами через сетку таким 

образом, чтобы он оказался на стороне другой команды. 

Чем пионербол отличается от волейбола? 
Подвижная игра «пионербол» представляет собой дворовый вариант игры 

в волейбол. Поэтому и правила игры у них в некоторой степени схожи. В 

отличие от волейбола, где мяч отбивают, в пионерболе его нужно ловить 

руками. Также отличительной особенностью является количество мячей. В 

пионербол играть можно как одним мячом, так и несколькими (обычно два). В 

то время как в волейбол возможна игра лишь в один мяч. 

Правила игры в пионербол 
1. Участники игры делятся на две команды, численностью 8 человек каждая.  

2. Через середину игрового поля натягивается волейбольная сетка и 

используется один мяч. 

3. По обе стороны сетки располагаются команды. Расстановка игроков в 

пионерболе может быть заранее прорисована капитаном команды на бумаге. 

При этом существуют определенные зоны в пионерболе, схожие с 

волейбольными: передняя и задняя линии, где каждый участник команды 

ответственен за свою зону. Необходимо отбивать мяч на сторону противника. 

При этом данное действие можно сделать не более двух раз. 

4. Если мяч коснулся тела игрока выше пояса, то засчитывается удар. 

5. Игрок № 1 бросает мяч сразу двумя или одной руками. 

6. Во время подачи мяч не должен касаться сетки, однако во время игры 

касания разрешены. 

7. После выигрыша происходит переход игроков по часовой стрелке. Игра 

заканчивается в тот момент, когда какая-либо из команд наберет 10очков и не 

имеет перевес в два очка. В случае победы команде засчитывается 3 очка, в 

случае поражения - 1 очко. 

8. С помощью жеребьевки команды определяются с выбором стороны для 

игры и правом подачи мяча. После того, как будет сыграно 10 игр и каждая 

команда сыграет со всеми остальными командами, будет определен 

победитель (команда, набравшая максимальное количество очков). 

9. В случае, если две и более команд наберут одинаковое максимальное 

количество очков, между ними будут сыграны дополнительные игры для 

определения победителя. Дополнительные партии играются до 8 очков без 

смены сторон. 


