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положБниЁ
о провеАении первенства (урганской области среди !оношей
девушек 2001 -2оо2 года рождения (финал).

и

1. оБщиБ положБния
6оревнования проводятся в соответствии с календарнь!м планом официальнь:х
физкультурнь!х и спортивнь!х мероприятий (урганской области на 2о17 год,
утверщденнь!м Распоряжением |1равительства (урганской области от '13.12'2016 г.
1х|э

301-р.

Ёастоящее [оложение является основанием для командирования спортсменов

на спортивнь!е ооревнования органами местного самоуправления муниципальнь!х
образований (урганской области в офере физинеской цльтурь! и спорта'

цБли и зАдАчи
6оревнован1/1я по баскетболу проводятся с целью:
-пропагандь! и дальнейшего ра3вития баскетбола в (урганской области;

-привлечения населения к 3анятиям баскетболом;
-повь! щен ие спорти вного мастерства баскетбол иотов
-укрепление межнациональнь:х связей;
_привлечение подростков ( группь! риска)) к 3анятиям спортом;
_ профилактики негативнь!х социальнь!х явлений в обществе.
3адачи:
-со3дание новь!х команд;
-вь[явление молодь!х перспективнь!х баскетболиотов;
-вь|явлен ие сильней:дих команд.
;

2.

сРоки и мЁсто пРовЁдвния

6оревнования проводятся 3-5 ноября 2017 г.
Адрес проведения г. (урган, ул. !!енина 37А, мБудо

<,[}Ф6].].]\!э2>.

з. Руководство

соРЁвновАниями

Фбщее руководство проведением соревнования осуществляет }правление по
физинеской щльцре, спорц и цри3му (урганской области в лице гАу (цпсм ко),
а также федерация баскетбола (урганской области. Ёепосредотвенное проведение
возлагается на судейсцю коллегию по баскетболу, главного судью соревнований
1олмачёва А.6. Фтветственность за организацию и проведение игр на местах, несут
местнь!е органь! управления физинеской цльтурой и спортом.

4. учАстники соРЁвновАний
к участию в соревнованиях допускаются сборнь!е командь! юношей и девушек
28|1-2002 г.р' дюсш районов (урганской области, г. (ургана и г. [.|..|адринска.
6остав 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.

'2о17 8:30
9:00
04.11 .2о17 9:00
05.1'1 '2о17 9:00
03.1

1

5. пРогРАммА соРЁвновАний

_ 9:00 йандатная комиссия
_ 16: 00 [4грь: по раописанию
* '16: 00 [4грь: по расписанию
_ 13: 00 йгрь: по расписанию
13:00 - Ёаграхчение

6. нАгРАждЁниЁ

(омандь:, 3анявшие призовь!е места в областнь|х соревнованиях, награх{даются

цбками

и

медалями !правления Физической (ультурь: спорта

(урганской области.

7.

услов1^я Фин

си
^н

и

цризма

РовАн ия

Расходь:, овязаннь!е с проведением соревнований:

- нагрФ|(цение победителей и призеров прои3водится 3а счет гАу

<!-{ентр

проведения спортивнь]х мероприятий (урганской области"'
- оплата судейской коллегии 3а счет гАу (цпсм ко).
8се расходь!, свя3аннь]е с командированием участников несут командирующие
органи3ации.

7. оБЁспЁчЁниЁ БЁзопАсности учАстников и зРитЁлЁи
@беопёчения общественного порядка и общественной безопасности при
п роведен и и соревнован и й осуществляется требован и й постановлен ия
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2о14 г. ]ч!э 353 <Фб
утверщден и и п равил обеспечен ия безопасности п р и п роведен ии официал ьн ь1х
спортивн ь!х соревнований
>>.

|'

8 соответствии с частью 11 ст. 20 Федерального 3акона от 04 февраля 20о7
года [.,!о 329-Фз (о физинеской кульцре и спорте в Российской Федерации

обязанности органи3атора ооревнований по принятию мер по обеспечению

общественного порядка общественной безопасности при проведении даннь!х
соревнов аний во3лагаются на федераци ю баскетбола (урганской области.
Фказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика3ом
[тг!инистерства 3дравоохранения Российской Федерации от 0'1.03.2016 г. [ч!о 134 н к
порядке органи3ации ока3ания медицинской помощи лицам, занимающимся
физинеской культурой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении

физкультурнь|х мероприятий ), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, 3аниматься физинеской цльтурой и
спортом в органи3ациях и (или) вь!полнить нормативь! испь:таний (тестов)
8сероссийского физцльтурно-спортивного комплекоа < |-отов к труду и обороне>.
[1редставители команд и тренерь! несут ответственность 3а жи3нь и 3доровье
спортсменов в пути следования и во время ооревнований'

9.

стРАховАниБ учАстников

}словия страхования несчастнь!х случаев, жи3ни и здоровья участников

во3лагается на руководителей орган и3ацу1и, чьи и нтересь! представля ют спортсмень!
на даннь|х соревнованиях.
1

0.

контАктнАя инФоРмАция

вопросам, свя3аннь!м с проведением соревнований обращаться г. (урган
ул. [!енина 37А [ел. 8(3522) 46о326. Александр 1олмачев
[1о

!анное поло)!(ение является официальнь!м вь|зовом на соревнования.

