
Приложение к приказу № 14   - од 

от «04» февраля 2019 г. 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства по баскетболу 

среди учащихся общеобразовательных учреждений города Ивантеевки 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

первенства по баскетболу среди учащихся общеобразовательных 

учреждений города Ивантеевка (далее – Соревнования). 

1.2 Руководство и координацию проведения осуществляет комитет по 

образованию и молодежной политике Администрации города Ивантеевке, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Методический 

центр, центр научно-методического сопровождения учителей физической 

культуры. 

1.3 Из представителей перечисленных выше организации формируется 

судейская коллегия Соревнований. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

2.1 Цель проведения Соревнований: создать условия для развития и 

популяризации баскетбола в общеобразовательных учреждениях города. 

2.2 Задачи: 

      - повышения уровня мастерства спортсменов и команд; 

 - выявление сильнейших спортсменов и команд для подготовки и участия в   

областных соревнованиях; 

      - организация досуга учащейся молодежи, пропаганды здорового образа жизни,  

      развития физических и моральных качеств подрастающего поколения. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1 Каждое образовательное учреждение может представить на Соревнование 

команду в составе 10 человек, 1 представитель и болельщиков до 10 

человек. 

3.2 Участник может представлять только одну команду образовательного 

учреждения. Выступление участника за другую команду не допускается. 

3.3 Участник должен иметь спортивную форму (согласно виду спорта).  

3.4 Принимать участие в соревнованиях могут только учащиеся 9-10 классов. 

Младшие классы не допускаются. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

4.1 Дата проведения соревнований:  

 Команды юношей 08 февраля 2019г. Начало в 14.00 

 Команды девушек 11 февраля 2019г. Начало в 14.00 



 

4.2 Место проведения Соревнований: 

Соревнования проводятся на базе МБОУ «Образовательный центр №1» 

Адрес: Московская область, г.о. Ивантеевка, улица Трубниковская, дом №27. 

4.3 Руководитель команды несет ответственность за дисциплину и порядок 

среди спортсменов и болельщиков своего образовательного учреждения на 

месте проведения Соревнований. 

4.4 Руководители команд обеспечивают явку участников на церемонию 

открытия, награждения и закрытия Соревнований. 

4.5 Перед началом соревнований состоится жеребьевка среди участников. 

 

5. ЗАЯВКИ И ДОПУСКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ. 

 

5.1 Команда в день проведения Соревнований представляет в судейскую 

коллегию заявку на участие в соревнованиях, заверенную врачом, 

представителем команды и руководителем общеобразовательного 

учреждения, которые отвечают за правильное комплектование команды. 

5.2 Команда, не представившая в установленном порядке заявку, к участию в 

Соревнованиях не допускается. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

6.1  Игры между командами проводятся по: 

             - круговой системе, если количество команд 5 или меньше; победитель            

             определяется по наибольшему  количеству очков. В случае равенства   

набранных  очков, команда-победитель определяется по результатам 

личной встречи, по  количеству забитых и пропущенных очков. 

             - в группах, если количество команд больше 5, далее полуфинальные 

встречи  (кресты) и финальные встречи. В полуфинальные игры выходят по 

две команды из группы. 

             Игры проходят: 

             2 тайма по 10 минут «грязного» времени,   

             последняя минута тайма – «чистое» время; 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

7.1 Команды, занявшие I, II, III место награждаются кубками, медалями и 

спортивными грамотами. 

 
 


