
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. директора МБУ 

МКМИ от 14.09.2020 № 193-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по бамперболу 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения турнира по бамперболу (далее – Турнир). 

1.2. Организатором Турнира является муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ 

МКМИ). 

1.3. Общие правила и техника безопасности являются обязательным 

приложением настоящего Положения (приложение №1). 

1.4. Организаторы Турнира оставляют за собой право внесения изменений в 

пункты настоящего Положения с обязательным информированием участников не 

позднее, чем за 1 день до начала Турнира. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Турнир проводится с целью привлечения внимания молодёжи к новым 

активным формам молодёжного досуга. 

2.2. В ходе проведения Турнира решаются следующие задачи: 

 развитие и популяризация бампербола на территории ЯНАО; 

 сплочение молодежи путем вовлечения в новые активные формы 

молодежного досуга; 

 выявление и поддержка молодежи с активной жизненной позицией, 

обеспечение благоприятных условий для их самореализации и самоопределения. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Обязанность организаторов: 

  организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

  обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков перед началом соревнований; 

 обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал 

мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей); 

 проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

 организаторы обязаны своевременно обеспечивать участников 

необходимой информацией; 

 организаторы не несут ответственности за состояние участников во время 

Турнира. 

3.2. Обязанность участников: 



 участники обязуются выполнять все эпидемиологические условия в 

период соревнований; 

  участники в состоянии алкогольного опьянения не будут допущены к 

Турниру. 

 

4. Место, дата и время проведения Турнира 

4.1. Дата проведения: 20 сентября 2020 года.  

4.2. Место проведения: многофункциональная площадка «Олимп» 

4.3. Время проведения: 14:00 – 17:00 

 

5. Заявки на участие 

5.1. К участию в открытом Турнире приглашается активная молодежь 

города Муравленко в возрасте от 14 до 30 лет. 

5.2. Требования к участникам – вес не более 85 кг. 

5.3. Заявки на участие в Турнире (приложение № 2) и согласие на 

обработку персональных данных (приложения № 3) принимаются в письменном 

или электронном виде не позднее 19:00 19 сентября 2020 года по адресу: МБУ 

МКМИ ул. Ленина 74а, электронная почта: mkmi@muravlenko.yanao.ru – с 

обязательной пометкой «Бампербол». Контактное лицо – Сулейменов Тимур 

Юрьевич, специалист по работе с молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(34938)26-2-29, 

+79320540917. 

 

 

6. Порядок проведения Турнира 

6.1. Турнир проводится среди любительских команд в 2 этапа. 

6.2. На первом этапе из числа заявившихся команд формируется турнирная 

сетка по принципу жеребьевки. 

6.3. Второй этап – это серия плей-офф игр, которые проводятся по 

«олимпийской системе», в результате чего определяется команда-победитель. Если 

команды сыграли в «ничью» в основное время матча, назначается дополнительный 

тайм по системе «золотой гол». Если команды сыграли в «ничью» в 

дополнительном тайме, тогда команды пробивают по 1 пенальти до первого 

промаха одной из команд. 

6.4. Игра состоит из 2 таймов, продолжительностью по 5 минут; 

6.5. Продолжительность дополнительного тайма составляет 3 минуты. 

6.6. Пенальти пробиваются по воротам с расстояния 7 метров. 

6.7. Игрок может выступать не более чем за 1 команду. 

6.8. Состав команды - четыре игрока (3 игрока на поле и 1 вратарь). 

6.9. Количество замен в матче не ограничено. Замена игрока производится 

только во время тайм-аута или перерыва. 

6.10. Мяч вводится в игру с центра поля. Команды выстроены в линию около 

своих ворот, по сигналу свистка судьи начинают движение. 

6.11. 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. 
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7. Подведение итогов и работа судейской коллегии 

7.1. Подведение итогов Турнира и награждение победителей состоится 20 

сентября 2020 года. 

7.2. Всем командам будут вручены дипломы за участие. Команда – 

победителей будет определена по наибольшему количеству набранных очков.  

7.3. Капитаны команд, занявшие 1, 2 и 3 места будут награждены 

денежными призами за вычетом НДФЛ (13%). 

 

 

8. Дополнительные сведения 

8.1. Все спорные ситуации судейская коллегия (приложение № 4) решает с 

капитанами команд. 

8.2. В случае спорных ситуаций капитан команды в письменном виде 

оформляет протест на имя председателя судейской коллегии Турнира, где 

указывает вид, этап, нарушение, не позднее 30 минут после объявления 

результатов. 

8.3. Протест разбирается судейской коллегией не позднее 1 суток после 

подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

 

к Положению о проведении  

турнира по бамперболу 

 

 

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. 

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. 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. 

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-бамбербола 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 14 лет. 

5.2. Рекомендуемый рост игроков в бампербол от 120 см. 

5.3. Ограничением для игры в бампербол является вес не более 85 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. 

  



 

 

Приложение № 2 

 

 

 к Положению о проведении  

турнира по бамперболу 

 

 

                                                                                                                                               

ЗАЯВКА 

на участие в турнире по бамперболу 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения, 

полных лет 

Паспортные данные ИНН, ПСС Контакты:   

телефон, 

E-mail 

Место учебы/ работы 

1               

 

     

2  

 

     

3   

 

    

4   

 

    

 

 Капитан команды: 

 _____________________/__________________/                                                  
                (подпись)                                (Ф.И.О.) 



 Приложение № 3 

 

к Положению о проведении               

турнира по бамперболу 

 

Согласие 

 на обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
                                                                  (место регистрации)  

 

______________________ серия ______ номер _______________ выдан ________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

_________________________________________   дата выдачи ________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив»                  (г. 

Муравленко, ул. Ленина, 74а) для участия в турнире по бамперболу (далее – Турнир),  и оформления заявки и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Турнира путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 20 

сентября 2020 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей третьим 

лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_______________  

  дата 

_________________________________                       /________________________________/ 

(подпись)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4 

 

 

 к Положению о проведении  

турнира по бамперболу 

 

 

Судейская коллегия турнира по бамперболу 

 

 
 

Губер А.О.  – председатель, начальник отдела по работе с молодежью                                

муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив». 

 

Сулейменов Т.Ю.  – судья, специалист по работе с молодежью отдела по 

работе с молодежью муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный клуб молодежных 

инициатив». 

Родионова А.Е. 

 

– секретарь, специалист по работе с молодежью отдела по 

работе с молодежью муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный клуб молодежных 

инициатив». 

 

Ковалёва Д.Д. – специалист по работе с молодежью отдела по работе с 

молодежью муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


