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о проведении первенства Оренбургской области по баскетболу

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризация и развития 

баскетбола как вида спорта среди обучающихся Оренбургской области.
Основными задачами являются:
- обеспечения юных баскетболистов игровой практикой;
- повышение мастерства юных баскетболистов;
- выявление сильнейших игроков и команд.

2. Сроки и место проведения
Место проведения -  Оренбургская область, город Гай, ООО СОК 

«Здоровье» (ул. Молодежная, д. 4г).
Девушки 2003-2004 года рождения
Сроки проведения: 24.01.2018 -  26.01.2018 г.
День заезда и работы мандатной комиссии -  24.01.2018 г. до 12.00.
Открытие и начало соревнований -  24.01.2018 г. в 13.00.
Юноши 2003-2004 года рождения
Сроки проведения: 14.03.2018 -  16.03.2018 г.
День заезда и работы мандатной комиссии -  14.03.2018 г. до 12.00.
Открытие и начало соревнований -  14.03.2018 г. в 13.00.

3. Руководство организацией и проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГБУДО 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Фаворова 

В.Н. -  директора МБУДО «ДЮСШ» Гайского городского округа.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся (юноши и 

девушки 2003-2004 гг.р.) организаций физкультурно-спортивной 
направленности независимо от ведомственной принадлежности.

Допускаются по одному игроку 2005 года рождения (по 
дополнительной справке).



Состав команды -  8 человек + 1 тренер-представитель команды.
Каждая команда должна иметь единую спортивную форму с номерами.
Игровой мяч - №6 (девушки), №7 (юноши).

5. Условия проведения соревнований
Система проведения соревнований определяется ГСК по приезду 

команд, согласно действующим правилам Российской Федерации баскетбола.

6. Определение победителей
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек.
Место команды определяется по наибольшей сумме очков.
За победу присуждается 2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  О 

очков.
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется 

по результатам личной встречи.

7. Награждение
Команды, занявшие 1 место, награждаются кубками и грамотами. 

Команды, занявшие 2-3 место, награждаются грамотами.
Участники команд-призеров награждаются медалями и ценными 

подарками.

8. Обеспечение безопасности участников соревнований и
зрителей

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных и правовых актов, 
действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

9. Страхование участников
Участие команды в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая 
каждого участника, который предоставляется в комиссию по допуску 
участников на соревнования в день приезда.

10. Финансовые расходы
Наградная атрибутика (кубки, дипломы, медали, призы), расходы по 

питанию судейской коллегии, услуги по медицинскому обслуживанию за 
счет средств ПАО «Гайский ГОК».

Все расходы по командированию команд -  за счет командирующих 
организаций.



11. Заявки
Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию 

следующие документы:
- именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и 

руководителем организации;
- приказ о командировании команды со списком участников, с 

указанием года рождения и места учебы;
- паспорт или свидетельство о рождении (на участников, не достигших 

14-летнего возраста) на каждого обучающегося;
- справку с места учебы с фотографией, заверенную руководителем 

образовательной организации;
- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования 

от несчастно случая на каждого участника;
- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников соревнований.
Подтверждение об участии необходимо подать письменно за 7 дней до 

начала соревнований по электронной почте: dushgai@mail.ru. Координатор 
соревнований -  Черкасова Татьяна Николаевна (89225466889).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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