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с. Подгорное
1. цели и задачи:

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

- повышения уровня физической подготовленности и спортивного 
мастерства;
пропаганда здорового образа жизни; 
популяризация баскетбола среди обучающихся;

2. сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года в возрастной группе 2005 г.р. и младше, 
с. Подгорное. Судейская состоится в 09-45 часов в спортивном зале Подгорнской 
СОШ (ул. Островского, 19), начало соревнований 10-00 часов.
3. руководство проведением соревнований
Руководство проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
в составе:
Главный судья -  В, А. Барсуков;
Судьи -  И.Н. Бакулев, А.В. Ивлев;
Секретарь -  Г.В. Созыкина

4. участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды образовательных 
организаций, участники должны иметь допуск врача.
Состав команды: 10 участников, 1 тренер -  преподаватель.
5. условия проведение
Соревнования проводятся по существующим правилам ФИБА. Время игры 4 периода 
по 7 минут.
За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, неявка 0 очков и команде 
засчитывается поражение со счётом 0 :10 .  При равном количестве очков у двух 
команд, победитель определяется по результату встречи между этими командами, у 
трёх и более команд по сумме забитых и пропущенных мячей между ними и далее во 
всех встречах.

6. награждение
Команды, победители среди юношей и девушек награждаются кубком и грамотами. 
Команды призёры награждаются грамотами.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ДЮСШ по телефону 2-25-84 
или Е -mail: chainsnort@rambler.ru. до 23 ноября 2018 г.
Письменные заявки (приложение № 1), заверенные врачом, подаются в судейскую 
коллегию в день приезда команды.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счёт МБОУ ДО 
«Чаинская ДЮСШ». Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие 
организации.

8. Заявки на участие.

9. Финансирование.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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