
9тверхсдато:
Роо ФБко

.1олмачев
201,9 года.

положш,ниш,

о проведении ! €партакиадь| учащихся спортивнь[х !школ (урганской области

по баскетболу среди понопшей и деву!ше к 2002'2003 г.р., 200 4'2005.. р.'
200б-2007г.р.

1. 4елш ш заёачш:
- повь11пение мастерства }онь1х баокетболистов;
_ селекционного ''б'р' 

кандидатов в сборнь1е командьт 1{урганской о6лаоти;

_ определ ения лг{1пих игроков и тренеров €партакиадьт, работатощих с молодь1ми

спортсменами;
_ формирования здорового образа жизни среди молодежи;

- популяр утзации и дальней1шего разву|тия баскетбола в 1(урганской области;

- привлеч ениямолодежи к регулярнь1м занятиям физинеской культурой и спортом'

2. фковоёсупво ш прове0енше (парпошкша0ьо:

).т. овщее руководство и проведение €партакиадьт осуществля}от !правление по

физинеской культуре' спорту 1{урганской области является искл}очительнь1м правом

РФБ.
2.2. Ё|елосредственное проведение ,€партакиадь1 по баскетболу возлагаетоя ъта

Роо ФБко.
2.3 . \ елефоньт.' (з 522) 460з26,89|257 46005'
2.4. 3 лектронная почта: рас}та8 8 @1|з1'гц
2.5. Фрганизаци}о суАейств' .'р.""ований €партакиадь1 осуществляет [лавная

суАейская коллегия (гск).

3. {часпон шкш € пшргпакшаё ьс :

3.1. в €партакиаде2002-2003г.р., 2004-2005..р.,2006-2007г.р. могут самостоятельно

принимать г{астие командь1 р€шличнь1х спортивнь1х г{ре}(дений, таких как: детско_

}оно1шеские спортивнь|е 1школь1 (дюс1ш), специализированнь1е детско-1оно1пеские

спортивн"'. -*''ь1 олимпийского резерва (сд}ос1пФР) своевременно подав1шие

заявки для г{астия)в которой булут перечислень1 все командь1 данной организации

(тонотши и девутшки), которь|е заявля}отся для у1астия в спартакиаде в р€в]1ичнь1е

возрастнь1е категории.
з.2. Бсе командь1' принима}ощие у{астие в €партакиаде' дол)|шь1

руководствоваться принципами честного делового партнерства, справедливости'

неукоснительного уважения к соперникам' судьям' зрителям и принимать все

необходимьте мерь1 для искл}очения насу\[|утя и противоправнь1х действий в

спортивнь1х соору)кениях.



з 'з ' Фкончательньтй состав г{астников €партакиадьт утверждается суАейскойколлегией после подачи заявок ло 1 марта 2019 г.
з.4. к у{асти1о в €партакиаде допуска}отся:
з'4'1" Р1гроками команд' г{аству}ощих в спартакиаде'могут бьтть все г{ащиесяспортивнь!х унреждений 1(урганской области, соответству1ощие возрастнойкатегории для даннь1х соревнов аний.
з'4'2' Б возрастной группе 2002 - 200;з г.р.: в командах могут принимать г{астие200? - 2003 г.р. и более молодь1е игроки (но не более 2 неловек);
з'4'з' Б возрастной группе 2004 ' 2005 г.р.: в командах могут принимать участие200! ' 2005 г.р. и более йБ''д"'. игроки (но не более 2 неловек);
з'4'4' Б возрастной груг{пе 2006 '2007 г.р.: в командах могут принимать участие2006 - 2007 г.р. и более молодь1е игроки (но не более 2 неловек).
3'5' 1(оличественньтй состав командь1 на каждом отдельном этапе не долженпревь11шать четь1рнадцати (|4) человек (\2 игроков' тренер' помощник щенера,фамилии, которь1х должньл бьтть внесень! в заявку и техническу}о заявку даннойкомандьт).

|[рименание: !опускается присутствие в зоне скамейки командь1 не более лвух (2)сопровождатощих лиц, фамилии которь1х также должнь1 бьтть внесень1 в паспорткомандь1 и техническу!о заявку данной командь1.
3'6' }{а ка)кдуго игру команда дол)кна заявить не менее десяти (10) игроков изчисла' внесеннь1х в паспорт командь1. 1{оманда, з€швив1пая на участие в этапе|!ервенства менее десяти (10) неловек' к соревнов аниямне допускается.з'7' |{осле прохождения мандатной комиссии пере заявлять игроков не

р€вре1пается.

4' !окулоен!пь'' преёосгпшвляе]\'ь'е колоанёалпш 0ля учаспшя в €парпэакша0е.
4' 1' 1(а>кдая команда на соревнов аниях представляет в йандатну!о комисси}оследу}ощие документь1 :

_ два (2) экземлляРа паспорта командь1 установленного образца (см. |{риложение]\ъ1) (один (1) экземпляр с записьк) [лавного судьи тура о допуске игроковвозвращается команде);
_ техническу}о з€ш1вку (см. |{рило)кение $:);_ общегражданский паспорт РФ для игроков стар1пе четь1рнадцати (14) лет(загранинньтй паспорт не допускается), 

'р'.'"* свидетельства о рожде нии дляигроков моложе четь1рнадцати (14) лет (копия свидетельства не допускается);- полис (картонку) обязательного медицинского страхования;- вь1писку из прик€ша сделанну}о не ранее чем за 10 дней до ътачала этапа'заверенну{о руководством, о зачислении у{ащегося в данное спортивное
учреждение.

5. € шсупеуша прове0ен шя:
5.1. в возрастной группе2002 -200з г.р. соревнования

от количества команд):
проводятся (в зависимости

- 3она_гтьньтй этап: 2 группь] по территори€ш1ьному располо)кени1о. [{о итогамзон€[пьного этапа 2 первьте командь1 из ка)кдой группьт попада}от в финальньтй этап.- Финальньтй этап: 4 командь1по итогам зон€ш1ьного этапа
5 '2' в возрастной группе 2004 ' 2005 |.Р., 2006 - 2007 г.р. соревнов анияпроводятся в зависимости от количества команд.



6. [7равшта ш2рь,:
6.1. Бсе игрь| €партакиадьт проводятся в соответствии с кФфициальнь1ми

|{равилами баскетбола ФиБА 201 4>>.

6.2. Фсновнь1е отличия от <Ффици€|-пьнь1х |{равил баскетбола ФР1БА 2018> для
команд 2000- 2001 г.р.,2002 _ 2003 г.р.:

6.з.|. 1олько личная система за[цить!.
6.з.2.14гровое время для команд }оно1цей и девутшек 2006 _2007 г.р.:

4 периода по 8 минут.
6.з.з. }частие игроков:
|!ервьтй, второй и щетий периодь1 матча де[|ятся на два тайма по 4 минуть1

кахсдьтй.
в первом тайме первого периода принима}от у1астие лтобьте 5-6 игроков

командь1. Бо втором тайме первого периода принима1от участие другие 5-6 игроков,
не играв1шие в первом тайме первого периода.

в первом тайме второго периода принима}от у{астие лтобьте 5-6 игроков
командь|' име}ощие право играть.

Бо втором тайме второго периода принима}от у{астие другие 5_6 игроков, не
играв1шие в первом тайме второго периода и име}ощие право играть.

в первом тайме третьего периода принима}от у{астие лтобьте 5-6 игроков
командь1' име}ощие право играть. Бо втором тайме третьего периода принима}от

участие другие 5-6 игроков, не играв1пие в первом тайме третьего периода и
име}ощие право играть.

в нетвёртом и,, при необходимости, дополнительном периодах принима}от

у{астие лтобьте игроки командь1' име1ощие право играть.

6.з.4. Размер баскетбольного мяча.
1(омандьт тонотшей 2002 - 200з г.р. игратот мячом размера ]\э 7.

1(омандьт деву1пек 2002 - 200з г.р., 2004 - 2005г.р. и }онотлей 2004 - 2005г.р. ища}от
мячом размера ]\ъ 6.

1{омандьт тонотшей и деву1цек 2006 _ 2007 г.р. игра}от мячом р:шмера ]\ъ 5.



[1рилоясение 1.
заявка

на у{астие в ! €партакиаде г{ащ1о(ся спортивнь1х 1пкол (рганской области по баскетбощ в 2019г.
(оманда и возраст

[1рилоясенпе 2.
?ехническая заявка

!{атпценоват*те соревновани'|
(оманда

(апитан командь|
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\1

[Фнопци 2002-2003г.р.
\з-|4 апрёля 20|9г. город 1{урган 19 апреля 20|9г. город (атайск
(д}ос1ш.]\ъ 2) города (ургана 1{аргапольокая д}ос1ш
Белозерская д}ос1п д1ос1ш г.1(атайска
[лядянская [}Ф€1!1 1[[умихинск€ш дюс1п
|ебяжьевская дюсш .{алматовская дюсш
Баргатпинск€ш дюс1п йигшкинская А}Ф€[
дюФц 1-{елинного р_на д}ос1ш 1[[адринского р-на
3вериноголовска дос1ш 1!унанская !}Ф€111

3ональньгй этап [Фнопши 2002-2003

3ональньпй этап 10нопши, {евтпшкп 2004-2005

3ональньпй этап }Фнопши2006-2007

Финал 1Фнопши, !евупшки 2004-2005г.р. 03_05 мая 2019 г. (урган мБудо
д}ос1п 2("|!енина 37 А)

Финал 1Фнопши, [евупшки 2002-2003..р. 10-1.2 мая 20|9 г. }{урган мБудо
д}ос1|! 2(.|[енин а 37 А)

Финал }Фнош:и, [евупшки 2006-2007..р. |0-1.2 мая 2019 г. }(урган ш1Будо
д}ос|ш 2("||енина 37А)

|! н0|ши' деву!шки г.
[Фноцпи 2004-2005г.р. Ае вупц к *г200 4 -2005 г. р.
24-25 апреля 201д9г. Баргатпи 24-25 апреля 20|9г Баргатши
Баргатпинск€ш д}ос1ш Баргатпинск€ш дюс1п
к4Ф€1]_1 .]\! 2) города (ургана (дюс1п.]\ъ 2) города 1{ургана
дюс1п г.1{атайска дюс1ш г.1{атайска
1(аргапольская д1ос1п д}ос1ш 1[адринского р-на
йокроусовская д}ос1ш (аргапольокая д}ос1п
9астоозерск€ш д}ос1ш -|[ебяжьевская д}ос1п
1[[умихинска'1 д1ос1п д}оФц [елинного р-на

[Фнопши 2006-2007г.р.
|1-|2 апреля 20|9г. город 1(урган 20 апреля20|9т. город 1(атайск
кА}Ф€111.]хгэ 2> города 1{ургана 1{аргапольская дюс1п
Барга:пинска'1 д}ос1ш д}ос1п г.1(атайска
(етовская дюс1ш дюс1п 1[[адринского р-на
-|!ебяжьевская дюс1п йокроусовская д}ос1п
|{оловинская .{}Ф€111 1[[умихинская д}ос1п
9астоозерск€ш дюсш


