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положЁнив

о проведении первенства [(урганской области среди к)ношей и

девуше к 2о03-2004года рожден ия (фи нал).

1. оБщиЁ положБния

6оревнования проводятся в ооответствии с календарнь|м планом официальнь:х

физцльтурнь!х и спортивнь!х мероприятий (урганской области на 2о17 год,

утверщденнь!м Распоряжением [1равительства (урганской области от 13.12.2016 г.

1х!о 30'1-р.
Ёастоящее !-!оложение является основанием для командирования спортсменов

на спортивнь!е соревнования органами местного самоуправления муниципальнь!х
образований (урганской области в сфере физинеской культурь! и спорта.

цЁли и зАдАчи

6оревнования по баскетболу проводятся с целью:
-пропагандь] и дальнейшего ра3вития баскетбола в (урганской области;
-привлечения населения к 3анятиям баскетболом;
-повь! !ден ие спорти вного мастерства баскетбол истов ;

-укрепление межнациональнь:х связей;
-привлечение подростков ( группь! риска)) к 3анятиям спортом;
- профилактики негативнь]х социальнь!х явлений в обществе.

3адани:
-со3дание новь!х команд;
-вь!явление молодь!х перспективнь]х баскетболистов;
-вь!явление сильне й:дих команд.

2. сРоки и мЁсто пРовЁдЁния

6оревнован1Ая проводятся 24-26 ноября 2017 г'
Адрео проведен1Ая'. г. (урган, ул. !!енина 37А, мБудо <!}Ф6!1]]х]э2>.



3. Руководство соРввновАниями

Фбщее руководство проведением соревнования осуществляет !правление по

физинеской цльтуре, опорт и цризму (урганской области в лице гАу (цпсм ко),
а таюке федерация баокетбола (урганской области. Ёепосредственное проведение
во3лагается на судейсцю коллегию по баскетболу, главного судью соревнований
[олмачёва А'6. Фтветотвенность 3а органи3ацию и проведение игр на местах, несут
местнь1е органь] управления физинеской цльтурой и опортом.

4. учАстники соРЁвновАний

( унастию в соревнованиях допускаются сборнь]е командь] юношей и девушек
2003-200А г'р. дюсш районов (урганской области, г. (ургана и г. [1-|адринска.

6оотав командь! 12 человек и тренер.
Фбластнь!х соревнований проводится в финальнь:й этап, по правилам Ф!4БА 2о14.

6истема проведения соревнований определяется главной судейской коллегией
в 3ависимости от количества участвующих команд.

5. пРогРАммА соРввновАний
24'11.2о17 0:30 _ 9:00 1{андатная комиссия

9:00 - 16: 00 [4грь: по расписанию
25'11 '2о17 9:00 _ 16: 00 [4грь: по расписанию
26.11.2о17 9:00 _ '13: 00 [4грьг по расписанию

13:00 - Ёагращдениё
6. нАгРл!(двниЁ

(омандь:, 3анявшие при3овь!е меота в областнь!х ооревнованиях, награщдаются
кубками и медалями }правления Физической (ульцрь: спорта и цри3ма
(урганской области.

7' условия Фин^нсиРов 
^ния

Расходь:, свя3аннь!е с проведением соревнований:
- награщдение победителей и призеров прои3водится 3а счет гАу <[-{ентр

проведения спортивнь!х мероприятий (урганской области".
- оплата судейской коллегии 3а очет гАу (цпсм ко).
8се расходь], связаннь!е с командированием участников несут командирующие
органи3ации.

7. оБЁспЁчЁниЁ Бв3опАсности учАстников и 3РитБлви

Фбеспечения общественного порядка и общеотвенной безопасности при
п роведен и и соревнован и й осуществляется требован и й постановлен ия

правительства Российской Федераци1/1 от 18 апреля 2о14 г. ]ч!э 353 <Фб

утверщдении правил обеспечения безопаоности при проведении официальнь!х
спортивн ь]х соревнован ий >.



8 соответствии с частью 11 ст. 20 Федерального закона от 04 февраля 2оо7
года [ч!о 329-Ф3 (о физинеской цльцре и спорте в Российской Федерации
обязанности органи3атора соревнований по принятию мер по обеспечению
общественного порядка общественной безопаснооти при проведении даннь!х
ооревнов аний во3ла гаются на федераци ю баскетбола (ур ганской области.

Фказание медицинокой помощи осуществляется в соответствии с приказом
[т/!инистеротва здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. }х!р 134 н к
порядке организации ока3ания медицинокой помощи лицам, 3анимающимся

физинеской щльцрой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении

физщльтурнь!х мероприятий ), включая порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти опортивную подготовц, заниматься физинеской цльтурой и

спортом в органи3ациях и (или) вь1полнить нормативь! испьгтаний (тестов)

8сероссийского физцльтурно-спортивного комплекса << !-отов к труду и обороне>.

[1редставители команд и тренерь| несут ответственность за жи3нь и 3доровье
спортоменов в пути следования и во время соревнований.

9. стРАховАнив учАстников

!словия страхования несчастнь!х случаев, жи3ни и 3доровья участников
возлагается на руководителей организации,чьи интересь! представляют спортсмень!
на даннь!х соревнованиях.

1 0. контАктнАя инФоРмАция

!-!о вопросам, свя3аннь!м с проведением соревнований обращаться г. (урган

ул. !1енина 37А 1ел. 8(3522) 460326. Александр 1олмачев

[анное положение являотся официальнь!м вь!зовом на соревнования.


