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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация баскетбола;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 4 по 7 апреля 2019 г. в спортивном зале МБУФКиС филиала «ОСОК «Томусинец» 
расположенном по адресу: правый берег реки Уса в район моста. День приезда команд 4 апреля 2019 г. Заседание судейской 
коллегии совместно с представителями команд в 10.00 часов. Начало игр в 10.30 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением областного турнира осуществляет МБУ «СШ спортивных игр» 
(Директор - С.В. Машкин). Непосредственное проведение - на главную судейскую коллегию:
Главный судья -  Машкин С.В. (тел. 8905-910-71-34),Главный секретарь -  Василевская Н.Г. (8384-75 4- 
08-01),Медицинское обеспечение -  Приходько А. С.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в турнире допускаются сборные команды ДЮСШ, СДЮСШОР и других 
образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также школьных 
спортивных клубов. Состав команды -  10 игроков, 1 тренер. Командам необходимо подтвердить свое 
участие в турнире до 25 марта 2019 года по телефону 8(384-75) 4-08-01или E-mail: dsh.^ame@mail.ru
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по правилам ФИБА. Регламент игр -  4 четверти по 8 минут «чистого» 
времени. За победу начисляется 2 очка, поражение 1 очко, неявка 0 очков.
При равенстве очков у 2-х и более команд, места распределяются последовательно по:

а) личной встрече; б) соотношению заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими 
командами; в) соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах.

Во всех спорных вопросах за основу принимаются Официальные правила ФИБА
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование соревнований осуществляется из бюджета МБУ «СШ спортивных игр». Расходы 
по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут командирующие организации. 
Проживание питание команд см. приложение №1.
7. ДОКУМЕНТЫ

Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие документы:
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис добровольного страхования от несчастного случая;
- именную заявку, заверенную ВФД;
- свидетельство о рождении на каждого участника.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды занявшие 1-3 мест, награждаются: грамотами, медалями, кубком.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся в спортивном 
зале МБУФК и С филиала «ОСОК «Томусинец», правый берег р. Уса в районе моста 
г. Междуреченск на основании СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ (№ 000010 от 03. 02. 2014г.) 
Ответственность за безопасность несет директор Рябцева Людмила Николаевна.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение №1

№
п/п

Название Адрес Телефон Стоимость Возможность
заказать
питание

1. 1 .
Оздоровительны 

й центр 
Солнечный

территория 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный», 
район шахты 

имени Ленина 
(200 м от с/з)

8(38475) 2-77-82, 
8-923-621-77-82, 
сайт: солнечный42.рф

Проживание в 
номере 
"Стандарт" 1 
сутки без 
питания 1 
человек - 500 
руб.

Тренер при заезде 
со спортивной 
командой 
проживает 
бесплатно.

2. 2.
МБУФКиС

ОСОК
Томусинец

ул. Березовая, 
Д.1а

8(38475)2-15-00,
6-27-94

Проживание в 2-х 
местном номере 1 
сутки без 
питания 1 
человек - 400 
руб.

Возможна 
доставка 

автобусом от 
гостиницы до с/з

3-х местный 1 
сутки без 
питания с 1 
человека - 350 
руб.

12 и 8 местные 
(хостел)
-1 сутки без 
питания с 1 
человека- 250 
руб.

Тренер при заезде 
со спортивной 
командой 
проживает 
бесплатно.


