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ПОЛОЖЕНИЕ

щ~
проведении городского турнира по баскетболу посвященного «Дню защиты детей» среди

школьников
2001-2002г.р. (девушки и юноши).

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- популяризации баскетбола среди школьников города;

- выявления сильнейших команд и игроков;

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 1 июня 2015 года на площадке «Доброе сердце», в случае

плохой погоды в спортивном зале ООШ № 8 . Начало в 12.00 (время начала соревнований

может быть изменено, о чем будет сообщено дополнительно).

3. Руководство проведением соревнований
Руководство проведением соревнований возлагается на УКСМиНП, а непосредственное

проведение соревнований возлагается на МБУ «КДЮСШ» имени А.Бессмертных, и

главную судейскую коллегию в составе:

Главный судья - Мелкозеров Ю.Ю.

Главный секретарь - Малеван О.С.

Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению - Мелкозеров А.К).

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных

учреждений города / девушки и юноши/ 2001—2002г.р.

5. Условия проведения соревнований

Соревнования проводятся по официальным правилам ФИБА. Система проведения

соревнований определяется на судейской в день проведения соревнований .

Места определяется по количеству набранных очков. Проигрыш - 1 очко, победа - 2 очка,

неявка - - 0 очков. При равенстве очков у 2-х и более команд места определяются

последовательно по:

а), соотношению мячей во всех встречах;

в), результату игры между собой.

6. Награждение

Команды, занявшие призовые места награждаются призами и грамотами, лучшие игроки

- грамотами и призами.

7. Финансирование
Расходы по организации тт проведению соревнований осуществляются за счет средств МБУ

«КДЮСШ» имени А.Бессмертных, спонсорских средств.



8. Условия приема участников

Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие документы:

• Именную медицинскую заявку с допуском врача.

Судейская комиссия состоится 1 июня 2015г.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. '

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования

проводятся на спортивной площадке «Доброе Сердце», в случае плохой погоды в

спортивном зале МБОУ ООН! № 8 города Березовский при наличии утвержденного акта

технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению

мероприятия в соответствии с:

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации

и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»

(№786 от 1.10.1983 г.);

«Рекомендациями но обеспечению безопасности и профилактике травматизма при

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.);

- Правилами проведения соревнований, утверждёнными Федерацией баскетбола.


