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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа по баскетболу 

среди команд образовательных учреждений, 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.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет У О г. 

Назарово. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.

Гл. судья: Е.И. Ставер
Гл. секретарь: Чуйков И.Ю/Бузмакова В.А.

Комендант соревнований: Леонович Е.В./ Колотий А.Ю.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 12 декабря 2022 по январь 2023 г. в спортивных 
залах МАОУ СОШ № 7, Лицей № 8, согласно графика игр. Судейская состоится 
30 ноября 2022 г. в 15.00 часов в МАОУ Лицей № 8.

4. Участники и условия проведения соревнований

Соревнования командные проводятся по правилам игры в баскетбол. 
Принимают участие школьные сборные команды юношей и девушек или (2008- 
2010 г.р.). Состав команд -  7 спортсменов, 1 судья и 1 представитель.

Система проведения зональных соревнований определяется главной судейской 
Команды (юноши, отдельно девушки) разбиваются на две подгруппы по 
жеребьевке. В каждой подгруппе соревнования проводятся по круговой системе,



для определения места в Спартакиаде, проводятся стыковые игры. В финале - 
игры в «крест». Каждая школа должна предоставить одного судью.

За неспортивное поведение участников, команда снимается от дальнейшего 
участия в соревнованиях. Представитель команды за нетактичное поведение в 
отношении судейской бригады будет удален из спортивного зала во время игры 
его команды. В этом случае его функции возлагаются на капитана команды. Если 
участников школ-команд 7 и менее, игры по круговой системе.

Школа, отказавшаяся от судейства- команда к соревнованиям не 
допускается.

5. Определение победителей
Победители з  турнире у девушек и юношей определяются по наибольшей сумме 
очков. Выигрыш- 2 очка. Проигрыш- 1 очко. НУя -  0 очков. В случае 2-х н/я 
команда снимается с соревнований. Школа победительница определяется по 
наименьшей сумме мест у юношей и девушек. В случае равенства этих 
показателей преимущество отдается той команде, у которой есть первое место. В 
случае равенства и этого показателя подсчитывается разница среди этих школ.

6. Финансирование соревнований
Все расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнЪваний, в 
личном и командном зачете осуществляются за счет средств Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры с спорта в г. Назарово».

7. Награждение
Победители и призеры в командном зачете у юношей и девушек 
награждаются грамотами и командным призом.



З А Я В К А
на участие в муниципальном этапе по баскетболу 

среди команд образовательных учреждений, в зачёт годовой Спартакиады 
школьников Всероссийских соревнований школьников «Президентские

спортивные игры».

от команды МБОУ СОШ №____________

проводимые в г. Назарово с _______ 2022 по_____________2023 года

№ Ф.И.'О. участника (полностью) Число, месяц, 
год рожд.

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8

К соревнованиям допущено 

Врач_________

участников

Подпись фио
М.П.

Представитель команды ( _ )
Подпись фио

Директор МБОУ СОШ № ( )
Подпись


