
АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

от   Р  Л. !2, 	20 /л   г. 

ПРИКАЗ  

п.Колпна  

 

   

«О  проведении  районных  
соревнований  по  баскетболу » 

В  соответствии  с  планом  районных  мероприятий  общеобразовательных  
учреждений  на  2017-2018 учебный  год  

Приказываю : 
1 .Провести  в  период  весенних  каникул  2018 г. районные  соревнования  по  баскетболу  
среди  общеобразовательны  организаций  района  на  базе  МБОУ  «Колпнянский  лицей». 

2.Директорам  ОУ  направить  команды  для  участия  в  районных  соревнованиях  по  
баскетболу . (Согласно  положения . Приложение  №  1) 

З.Ответственность  за  сохранность  жизни  и  здоровья  детей  в  пути  возложить  на  
руководителей  команд, во  время  соревнований  на  судейскую  коллегию. 
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Приложение  №1 
К  приказу  №,5 от 	20 f г. 

Положение  
О  проведении  районных  соревнований  по  баскетболу  

среди  юношей  средних  школ  района. 
Цели  и  задачи: 

-популяризация  баскетбола  среди  учащихся  ОУ  района, 
-повышение  мастерства  игры, 
- выявление  сильнейших  команд  и  наиболее  перспективны  игроков, 
-использование  баскетбола  как  средство  воспитания  и  организации  культурного  досуга  
молодежи . 

Руководство  организацией  и  проведением  соревнований  возлагается  на  ДЮСШ  и  
главную  судейскую  коллегию. 
Участники  соревнований : в  соревнованиях  принимают  участие  сборные  команды  

юношей  средних  школ  района. Разрешается  включать  девушек  возраст  не  старше  9 
класса. Состав  команды  10 человек, 1 представитель . Команда  должна  быть  
экипирована  спортивной  формой  одеждой  и  обувью, предназначенной  для  игры  в  
баскетбол. 

Сроки  и  место  проведения  соревнований: соревнования  проводятся  во  время  
весенних  каникул  в  спортивном  зале  МБОУ  «Колпнянский  лицей»2 и  3 день  каникул  
среди  девушек,4 и  5 день  среди  юношей. Начало-10.30.Заявки  по  установленной  
форме  подаются  в  день  проведения  соревнований  за  30 минут  до  начала  соревнований . 
Жеребьевка  с  представителями  команд  проводится  в  первый  день  соревнований . 
Условия  проведения: 

Игры  проводятся  по  правилам  игры  в  баскетбол . При  количестве  команд  менее  шести  
соревнования  проводятся  по  круговой  системе  в  один  круг. При  шести  и  более  команд  
проводится  деление  команд  на  две  группы, игры  в  группах  пройдут  в  один  круг. Из  
каждой  группы  по  две  команды  выходят  в  следующий  круг  и  разыгрывают  1-4 места. 
б. Определение  победителя: 
Победители  в  группе  встречаются  с  командой  занявшей  2 место  в  другой  группе. 
Победители  встречаются  за  1 место, проигравшие  за  3 место  
За  выигрыш  команда  получает  2 очка, поражение  -0 очков. 
Места  команд  определяются  по  наибольшему  количеству  очков, набранных  в  
круговом  турнире. При  равенстве  очков  у  2 и  более  команд  места  определяются  в  
следующем  порядке: 
- результат  личной  встречи, количество  заброшенных  мячей  во  всех  встречах, разность  
заброшенных  мячей  во  всех  встречах, по  жребию. 
7.Награждение. 
Команды, занявшие  1-3 места, награждаются  кубком  и  грамотами  00, участники, 
призеры  соревнований  - грамотами. 
Финансирование: 

Расходы, связанные  с  проведением  соревнований  несет  00 (награждение, судейство) 
Транспортные  расходы  несут  командирующие  организации . 
Судейство: 
Гл. судья 	Е.А. Паюкин  
Гл. секретарь 	Д.В.Лакомов  

Судьи:А.И.Авдеев,Ю.А.Костиков;Д.И.Алексанов,В.Г.Гуляев;УшаковЕ.А; Лапенин  Н.Н.; 
Сухоленцев  И.Л. 

Оргкомитет  и  судейская  коллегия  при  необходимости  имеет  право  внести  изменения  в  
Положение  о  соревнованиях  и  привлечь  к  судейству  представителя  команды. 
ОРГКОМИТЕТ  
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