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ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 
"ЛАПТА"

Утверждены

приказом Минспорта России

от 21 декабря 2017 г. N 1090

Настоящие правила разработаны общероссийской спортивной
федерацией, аккредитованной по виду спорта "лапта" ,
являются обязательными для официальных соревнований,
проводимых на территории Российской Федерации, независимо
от их масштаба и статуса и рассчитаны на организаторов
соревнований, спортивных судей, тренеров, представителей
команд, а также на широкий круг спортсменов, для которых
знание правил является обязательным, и их изучение входит в
программу учебно-тренировочного процесса.



Определение

Лапта - двухсторонняя командная игра, которая проводится как
на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, на
прямоугольной площадке, ограниченной боковыми и лицевыми
линиями. Цель одной команды - совершить как можно больше
перебежек от линии пригорода до линии кона и обратно после
совершенных ударов битой по мячу в отведенное для игры
время, где каждый спортсмен , совершивший полную перебежку,
приносит своей команде очки. Цель другой команды - не дать
сопернику сделать перебежки, осалив игрока мячом, то есть
касанием мяча, и поймать больше "свечей", мячей летящих по
воздуху, причем, осалив перебежчика, команда получает право
на удары и перебежки, если не произойдет ответное осаливание.



ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Стадион или игровое поле, на котором проводятся матчи по 
лапте должны соответствовать следующим требованиям:
- игровое поле с травяным или искусственным покрытием для 
лапты установленных размеров ;
- судейский стол и 3 стула напротив линии дома на расстоянии 
не менее 2 м от боковой линии с навесом (или зонтом) для 
защиты от дождя и солнца;
- две скамейки для запасных игроков и представителей 
играющих команд на 11 человек, с тентами, защищающими от 
дождя и солнца;
- оборудованные раздевалки для команд с горячим душем и 
туалетом;



ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- оборудованная раздевалка для судей с горячим душем и 
туалетом;
- комната для работы главной судейской коллегии с 
необходимым техническим обеспечением ;
- табло для ведения счета игры и таблица хода соревнований;
- радиомикрофон (или мегафон) для судьи-информатора;
- 2 флага для судей на линии кона, размер - длина древка 
флага 40 см, полотнища красного цвета 20 x 30 см;
- электронные часы (или секундомер) для отображения 
времени матча (могут быть совмещены с табло);
- для торжественного открытия и закрытия всероссийских 
соревнований по лапте наличие на спортивном сооружении 
радиофикации с гимном РФ, спортивного марша, и пьедестала 
почета для награждения команд-призеров.



Соревнования на спортсооружениях разрешается проводить
только при наличии акта "Готовности спортивного сооружения к
проведению матчей всероссийских соревнований по лапте" и
акта "Готовности специальных служб к проведению матчей
всероссийских соревнований по лапте". Соревнования
проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации".
Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353, а также
требованиям правил по виду спорта "лапта".
Проведение матчей без участия работников правопорядка
(полиции) запрещено. Допустимое время ожидания наряда
полиции должно составлять не более 45 минут.



Медицинский и 
антидопинговый контроль

Каждый участник соревнований обязан регулярно проходить медицинское 
обследование не позднее, чем за полгода до дня проведения соревнований 
и иметь соответствующее письменное подтверждение о возможности 
участия в соревнованиях.
Медицинское обеспечение на соревнованиях осуществляется врачебным 
персоналом медицинских учреждений под руководством организатора 
соревнований. Оказание медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. N 613н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий".
На всех участников - тренеров, руководителей и иных должностных лиц 
распространяется действие международных и российских норм и правил по 
проведению допинг-контроля. Участники могут быть подвергнуты 
антидопинговому контролю в течение всего сезона.



Игровая площадка и её 
размеры

Игровая площадка представляет собой прямоугольник,
имеющий твердую поверхность (травяное или искусственное
покрытие), свободную от каких-либо предметов, размером 40 -
55 м в длину и 25 - 40 м в ширину.
Размеры измеряют по внутреннему краю линий,
ограничивающих площадку.
По углам игровой площадки и на пересечении контрольной
линии с боковыми устанавливаются флаги высотой 150 см и
размерами полотнища 40 x 30 см.
Организаторы соревнований, исходя из местных условий, и
руководствуясь Положением о соревновании, определяют
размеры площадки.



Линии, ограничивающие 
площадку

Игровая площадка размечается хорошо видимыми линиями.
Ширина линий разметки 8 см. Линии, расположенные по
длинным сторонам игровой площадки, называются боковыми
линиями, линии вдоль коротких сторон - линиями дома и
линиями кона.
Площадка должна быть окружена свободной зоной: за линией
дома - не менее 5 м, за боковыми линиями - не менее 10 м, за
линией кона - не менее 15 м. В 10 м от линии дома проводится
контрольная линия, которая образует "штрафную зону".



Штрафная зона
Штрафная зона представляет собой прямоугольную площадку 
длиной 10 м, и шириной 25 - 40 м, в зависимости от 
технической возможности спортивного сооружения, 
необходимую для определения действительности удара по 
мячу, т.е. удары действительны, если мяч при прочих условиях 
не попал в штрафную зону.

Пригород - место, откуда совершаются перебежки игроками, 
выполнившими удары по мячу.

Площадка подающего расположена в центре линии дома. 
Ширина площадки 3 м, в центре, на расстоянии 50 см от линии 
дома, чертится круг подачи диаметром 50 см.

Пригород

Площадка подающего



Бита
Конец рукоятки имеет утолщение, которое разрешается
обматывать изолентой. Оно должно обеспечивать безопасность
при проведении ударов по мячу. Каждый игрок может
пользоваться индивидуальной битой, соответствующей этим
размерам. Игрокам в возрасте до 12 лет разрешается
пользоваться плоской битой длиной 80 см, шириной до 6 см и
рукояткой толщиной 2 см.
Организаторы соревнований перед началом игры должны
провести маркировку всех бит.

Игра проводится теннисным мячом. Масса (вес) 56,0 - 59,4 г,
диаметр 6,54 - 6,86 см, жёлтого или белого цвета.

Мяч



Секторы запасных 
игроков играющих 

команд
Два сектора для запасных игроков расположены сзади
пригорода, площадки подающего. Размер каждого сектора
(длина 5 м, ширина 2 м) обозначается разметкой. В каждом
секторе должны быть скамейки или кресла на 12 человек. В
секторах размещаются игроки играющих команд, тренеры и их
помощники. Игрокам разрешается иметь с собой спортивную
сумку и биты. Тренеру разрешается руководить командой, не
покидая данного сектора, за исключением моментов, когда он
собирается произвести замену или взять минутный перерыв.



УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ
Допуск участников к соревнованиям

К участию в соревнованиях по лапте допускаются следующие возрастные
группы:
1. Мальчики и девочки - 11 - 12 лет.
2. Юноши и девушки - 13 - 14 лет.
3. Юниоры и юниорки - 15 - 17 лет.
4. Мужчины и женщины - 18 лет и старше.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
Допускаются лица, прошедшие надлежащую подготовку под руководством
тренера и медицинским наблюдением и получившие разрешение тренера и
врача на участие в соревнованиях.



УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ
Разрешение тренера и врача оформляется в именной заявке, обязательны
подпись врача и печать против каждой фамилии участника. Заявка на
участие команды в соревнованиях подписывается руководителями органа
исполнительной власти, региональной спортивной федерации,

представителем команды, и заверяется соответствующими печатями.
Могут быть допущены мальчики и девочки 12 лет к соревнованиям
возрастной группы юношей и девушек 13 - 14 лет, юноши и девушки 14 лет к
соревнованиям возрастной группы юниоров и юниорок 15 - 17 лет, и
юниоры и юниорки 15 - 17 лет к соревнованиям возрастной группы мужчин
и женщин старше 18 лет и старше.
Допуск участников осуществляется комиссией по допуску. Ее утверждает
организация, проводящая соревнования. В комиссию входят: главный судья,
главный секретарь, врач соревнований, представитель организации,
проводящей соревнования. Из числа членов комиссии Федерация назначает
председателя. Комиссия проверяет заявки и документы участников.
Ответственность за допуск участников несёт председатель комиссии.
В комиссию предоставляется заявка, паспорт, зачётная классификационная
книжка, полис обязательного медицинского страхования.



Состав команды
Каждая команда состоит из 10 игроков, один из которых
назначается капитаном. Во время игры на площадке должны
находиться шесть игроков каждой команды, которые могут
быть заменены в соответствии с настоящими правилами. В
случае если в составе команды остается менее 4-х игроков, и по
объективным причинам (травмы, удаления и т.д.) запасные
игроки отсутствуют, игра прекращается, и в протоколе игры
фиксируется счёт на момент возникшей ситуации.
Обязанности и права участников
Участники соревнований обязаны:
- знать Правила, регламент и положение о соревнованиях;
- быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по
отношению к другим участникам, судьям, тренерам,
представителям, обслуживающему персоналу и зрителям;
- безоговорочно выполнять все распоряжения и указания
судей;



Обязанности и права участников
Участники соревнований обязаны:
- вести честную спортивную борьбу, не допускать умышленных действий, с
целью помешать соперникам или получить преимущество;
- соблюдать установленное время официальных тренировок;
- не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать своё
недовольство их решениями;
- быть одетыми в единообразную спортивную форму;
- являться на парады открытия, закрытия соревнований и церемонию
награждения;
- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на
объектах спорта;
- строго соблюдать нормы поведения на объектах спорта, организованно
выходить на игровую площадку, при представлении команды судьёй-
информатором.

Участники имеют право:
- на участие в спортивных соревнованиях в порядке, установленном
настоящими Правилами и положениями (регламентами) о соревнованиях;
- обращаться к судьям только через капитана команды.



Спортивная форма участников
Участники соревнований обязаны выступать в опрятной спортивной форме. Все
игроки одной команды должны быть одеты в единую спортивную форму, которая
состоит из футболки с номером спереди и сзади, трусов с номером, гетр и бутс.
Цифры на футболке должны быть одного цвета, контрастного цвету футболок, на
спине высотой 20 см, на груди - 10 см.
Цифры на трусах - контрастного цвета на левой половине спереди, высотой 8 см.
Команда имеет право использовать номера с 1-го по 20-й.
Обязательны гетры высокие, закрепленные под коленным суставом, и бутсы с
короткими шипами. Для игры в закрытых помещениях разрешается играть в
кроссовках.
На футболках (на груди слева) должна быть эмблема соответствующей спортивной
организации. Разрешается располагать эмблему спонсоров.
Участники всероссийских соревнований должны иметь эмблему Федерации на
правом рукаве футболки диаметром 8 см.
В холодное время года участникам разрешается надевать теплый тренировочный
костюм (единого цвета для всей команды) под единую указанную выше форму,
разрешается спортивная шапочка и перчатки.
Примечание: Для избегания травм игрокам во время матча не разрешается
надевать часы, браслеты, кольца, серьги и цепочки.
Не разрешается выходить на игру в бейсболках, наколенниках, шортах, укороченных
трусах (типа плавок) и юбках.



Тренер и капитан команды
Каждой командой руководит тренер, который уполномочен решать все
вопросы команды касающиеся соревнований. Он несет ответственность за
дисциплину участников, обеспечивает своевременную их явку на
соревнования; участвует в жеребьевке, присутствует на совещаниях судейской
коллегии, если они проводятся совместно с представителями. При руководстве
командой во время матча тренер команды обязан находиться только в
секторе запасных игроков в спортивном костюме с эмблемой клуба или
соответствующей спортивной организации. Тренеру запрещается вмешиваться
в работу судей и организаторов соревнований. Он имеет право подать протест
в судейскую коллегию в письменной форме через секретаря. Заявление
должно быть обоснованной ссылкой на раздел и статью настоящих правил. Не
менее чем за 15 минут до начала игры тренер должен сообщить секретарю
фамилии и номера игроков, капитана команды, помощника тренера и
подписать протокол. Если игрок меняет свой номер в процессе игры, тренер
должен сообщить об этом секретарю и старшему судье. Если тренер
собирается произвести замену или взять минутный перерыв, он должен
сообщить об этом секретарю.



Тренер и капитан команды
Помощник тренера выполняет обязанности тренера, если тот по
каким-либо причинам не может их выполнять.
Обязанности тренера может выполнять капитан команды, если
тренер команды покинул игровую площадку по какой-либо
уважительной причине. Однако если капитан команды получил
красную карточку, выполнять обязанности тренера он не имеет
права.
Капитан команды контролирует поведение своей команды и
может обращаться к старшему судье в вежливой, корректной
форме по вопросам, связанным с толкованием Правил или для
получения необходимой информации.
Если по какой-либо уважительной причине капитан команды
покидает площадку, он обязан сообщить старшему судье кто из
игроков остается капитаном на время его отсутствия.


