АдминистРАция
колпнянского
оРловской
оБлАсти

РАйонА

отдвл оБРА3овАния
пРикАз

м

от ((
пгт.

235

о проведении первенства по баскетболу
среди общеобразоватёльньтх организаций
района с цель}о популяризации и
привлечения учащихся к систематическим
занятиям физинеской культурой и спортом

Б ооотве тствиио Распор"*.''.* админист рации1{олпнянского района от 30 ноя6ря
2018 года !х[э260-р (о проведении новогодних и рождественских шраздников в
районе>

пРикА3Б1БА}Ф:
1. |1ровести 3-4 января 2019 года на базе мБоу <1{олпнянский лицей> первенство
по баскетболу среди общеобразовательнь1х учреждений 1{олшнянского райогга'
2. Руководителям общеобразовательнь1х организаций направить на !!ервег!ство
кош{анду с представителем, Ёазначить ответственного за сопрово}кдение ,:{е'; ей на
пути следования и во время соревнований.
3. Руководителям общеобразовательнь1х организаций района направить уиителей
физииеской культурь1 для организации судейства во время соревнов аний.
4' Руководител}о мБоу <<1{олпнянский лицей> €елиной Ё1.Ф.:
4.1'' предоставить помещение спортивного зала \4БФ! <(олпнянс]111}-т л:р:ттей>>

ведения вьт111еуказ анн ь]х сор евно в аний;
5. Фтветственнь1м за проведение мерошриятия назначить главного с1]ециа'{иста
отдела образования администрации 1{олпнянского района [убанову в.с., начальника

для

пр

о

отдела по делам молодежи' физинеской культуре и спорту администрации

(олпнянского района 11агохдна Ё,А ( по согласованиго ).
6. (онтроль за испо,ф,*к|йз3щ.о приказа оставл

Ё{ачальник

за собой.

Ё.3.€ерёгин

соглАсовАно

утввРх{дА}о

Ёачальник отдела образования
администрации (олпнянского

Ёачальник отдела по делам
молоде)ки, физинеской
культуре и спорту
администрации 1{олпнянского

района

района

н.в. €ерёгина

Б.А. |{агохин

полон{внив

о проведении районнь[х соревнований по баскетболу
среди общеобразовательнь[х организаций района

1.

{ели

и з^д^чц1

-популяр и3ация баскетбола сред, учащихся Ф! района,
-г1овь1|пение мастерства игрь1,
- вь1явление сильнейшлих команд и наиболее перспективнь1х игроков'
-использование баскетбола как средство воспитания и организации культурного
досуга молодежи.
2. €роки и место проведения соревнований
|{ервенство по баскетболу проводится на базе мБоу <1{олпнянский лицей> 3-4
января2019 года.
Ёачало соревнований в 10.00 часов.
3аявки шо установленной форме пода}отся в день проведения соревнований за
30 минут до начала соревнований,
}{еребьевка с представителями команд проводится соответственно в первьтй
день соревнований.
3.

}частники соревнов аний

Б соревнованиях принима}от участие сборнь1е командьт общеобразовательнь1х

организаций 1{олпнянского района'
Бозрастная категория участников командь1 _ с 5 по 9 класс.
€остав командь1 10 человек, 1 представитель. (оманда должна бьтть экипирована
спортивной формой: одехсдой и обувь}о, предназначенной для игрь! в баскетбол"
4.

}словия проведения

проводятся по правилам игрь1 в баскетбол. |1ри количестве кош1анд менее
1шести ооревнования проводятся по круговой системе в один круг. |1ри тшести и более
команд соревнования проводятся делением команд на две группь]' игрь1 в группах
}}4грьт

шройдут в один круг. йз ка>кдой группь1 по две командь] вь1ходят в следу}ощий круг и
разь1грь1вагот 1 -4 места.
5. Фпределение победителя
3а вьтигрь11ш команда шолучает 2 очка, шорах{ение - 0 очков.

\4еста команд определя}отся по наиболь1пему количеству очков, набраннь1х в
круговом турнире. |{ри равенстве очков у 2 и более команд места определя[отся в
следу}ощем порядке:

- результат личной встрени, количество заброштеннь|х мячей во всех встречах,

разность забротпеннь1х мячей во всех встречах, по экребито.

6.}{аграэкдение
1{омандь1' заняв1пие 1-з места' награжда}отся кубком

делам молоде)ки, физинеской культуре
р

и

и грамотами отдела

спорту администрации

айона, уч астники, приз ерь1 с ор е вн ований _ гр ам отами.

по

1{олттнянского

7. Финансирование

Расходьт, связаннь1е с проведением соревнований несёт отдел по делам
молодеж и, физинеской кульцр е и спорту админи ст рации 1{олпнянского ай она.
р
1ранспортнь1е расходь1 несут командиру}ощие организации.
8. €улейство

[л. судья
ю.А. \4анекин
[л. секретарь
Б.А.'|{агохин (по согласованиго)
€удьи: А.Р1.Авдеев, }Ф.А.1{остиков, !.А.Алексанов, !тпаков в.А.,

-|{апенин

н.н.

А)|'

(ухоленцев'

Фргкомитет и оуАейская коллегия при необходимости имеет право внести изменения
в |1оложение о соревнованиях'

