Утверждаю
Ру:
ад!

авления образования
рода Назарово

Согласовано
Начальник отдела спорта и
молодежной политики
администрации города Назарово

С.В. Гаврилова
Стариков

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа соревнований по баскетболу
среди команд образовательных организаций, в зачёт годовой Спартакиады
школьников Всероссийских соревнований школьников «Президентские
спортивные игры».
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- закрепления умения навыков по выполнению учебной программы
учащихся образовательных организаций;
- выявление сильнейших спортсменов и лучших команд города;
- определение лучшей команды школы, сформированной из учащихся одной
образовательной организации
для участия в зональных,
краевых
соревнованиях.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет У О г.
Назарово.
Непосредственное проведение соревнований возглавляет
главная
судейская коллегия.
Гл. судья: Е.И. Ставер
Гл. секретарь: Леонович Е.В.
Комендант соревнований: Хобовец С.И.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 22 января 2021 г. в спортивном зале МОУ
«СОШ № 7» согласно графику игр. ФИНАЛ в ФСЦ «Лидер».
Судейская состоится 13 января 2021 г. в 15.00 часов в ФСЦ «Лидер».
4. Участники и условия проведения соревнований.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами
баскетбола 3x3 ФИБА. В соревнованиях принимают участие школьные
команды юношей и девушек, укомплектованные учащимися 2006-2008 г.р.
Состав команды - 4 спортсмена и 1 представитель.
Система проведения соревнований по круговой системе и определяется
главной судейской коллегией в зависимости от количества участвующих
команд, игры проходят на половине баскетбольной площадки. Основное

время игры составляет 8 минут (только последняя минута - «чисто время»,
остальное время - «грязное»). В случае равенства счета по истечению 8
минут игра продолжается до 2 набранных очков в дополнительное время.
Финальные игры - игры «крест».
Размер баскетбольного мяча № 6. Правила игры баскетбол 3x3 в
приложении № 1 и (регионального положения).
Каждая школа должна предоставить одного судью и секретаря.

Школа, отказавшаяся от судейства- команда с соревнований снимается
главным судьей соревнований или принимает решение в судействе игры.
Заявки, в установленной форме подаются на заседании судейской коллегии
в отпечатанном виде (см. приложение регионального положения)

5. Определение победителей.
Победители в турнире у девушек и юношей определяются по наибольшей
сумме очков. Выигрыш- 2 очка. Проигрыш- 1 очко, н/я - 0 очков. В случае 2х н/я команда снимается с соревнований. Школа победительница в зачет
спартакиады определяется по наименьшей сумме мест у юношей и девушек.
В случае равенства этих показателей преимущество отдается той команде, у
которой есть первое (второе...) место. В случае равенства и этого показателя
подсчитывается разница мячей среди этих команд.
6. Финансирование соревнований.
Награждение победителей в командном зачете у юношей и девушек за
счет средств, выделенных администрацией г. Назарово на развитие
физической культуры и спорта.
7. Награждение.
Победители и призеры в командном зачете у юношей и девушек
награждаются грамотами и спортивным кубком.

