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ПОЛОЖЕНИВ
о соревнованиях по уличному баскетболу среди мужских команд

В ЗаЧеТ XLI Спартакиады муниципальных образований Смоленской области
ПОСВяЩенноЙ 75-летию Победы в ВеликоЙ Отечественной войне

1. Щели и задачи
Соревнования по уличному баскетболу проводятся с целью:
- ПОПУЛЯРИЗации и д€rльнеЙшего р€rзвития уличного баскетбола, как самого

доступного вида спорта среди населения;
- СОВеРШеНСТВОВания форм организации массовоЙ физкультурно-спортивной

работы среди населения муниципuulьных образований области;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения муниципаJIьных

образований;
- определение сильнейших команд Спартакиады муниципtUIьных образований

смоленской области.
2. Место и сроки проведения

СоревнованиЯ проводятся 30 августа 2020 года в городе !орогобуж,
физкул ьтурно-оздоровительный комплекс.

ПриезД команД и регистРацияучаСтникоВ с 9.З0 до 10.З0 часов (физкультурно-
спортивный комплекс). Начало соревнований: с 11.15 часов.

3. Организаторы соревнований
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Главное управление спорта Смоленской области, согБУ кЩСП спортивных
сборныХ команд Смоленской области>> и регион€lльная федерация баскетбола
смоленской области.

НеПОСРедственная организация и проведение соревнованийвозлагается на
ГЛаВНУЮ СУЛеЙскУю коллегию, утверждённую СОГБУ кI]СП спортивных сборных
команд Смоленской области)).

4. Требования к участникам соревнований
СОРеВнования проводятся по действующим правилам уличного баскетбола

среди мужских команд (2002 г.р. и старше).
СОстав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).
Организация спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с

саНиТарно-эпидемиологическими правилами СП З.|.l2.4. З598-20 кСанитарно-
ЭПидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
Инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).
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5. Программа соревнований
Соревнования проводятся среди команд муницип€lJIьных образований

I группы файоны) и команд городов. Состав команды - 4 человека.
Команды муниципальных образований (I группы) деJuIтся на две подгруппы

по результатам предыдущей Спартакиады. Турнир проводится по круговой системе
с последующими стыковыми играми.

Участники соревнований муницип€шьные образования: <<Краснинский район>,
<<Ельнинский райою>, <<Смоленский район>>, <<Руднянский район), (Дорогобужский

район>>, <,.Щуховщинский район>>, <<Хиславичский район>>, <<Починковский район>>,
кЕршичский район>>, <<Холм-Жирковский район>

Команды городов проводят круговой турнир.
Продолжительность одной встречи 8 минут или при наборе одной из команд

15 очков.Пр" равенстве набранных очков по истечении времени, команды играют
до преимущества в два очка.

б. Награждение
Победители и призеры соревнов аний на|раждаются памятными кубками,

грамотами, игроки команд дипломами и мед€tJIями соответствующих стеценей.
7. Финансовые усповия проведения

Главное управление спорта Смоленской области несет расходы по
награждению (дипломы, грамоты).

СОГБУ кЩСП споргивных сборньtх команд Смоленской области) несет расходы
по питzlнию у{астников, оплате работы судейского аппарата, медицинСкому
обслуживанию, изготовлению полиграфической продукции, на|раждению (медали,

кубки).
Проезд участников - за счет средств командирующих организаций.

8.Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наlrичии полиса

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных сл)лIаев, который
предоставляется в комиссию IIо допуску участников.

Страхование осуществляется за счет личные средства или из внебюджетных
источников финансирования.

9. Заявки на участие в соревнованиях
Командная з€UIвка предоставляется в комиссии по допуску у{астников.

Участники представляют документы удостоверяющие личность пасПорТ,

страховой медицинский полис kопuu не прuнuмаеmся к .

Протокол комиссии подписывается всеми представителями команд учасТниц.
Заявка должна быть заверена руководителем муниципальноЙ ПоликЛИникИ,

либо больницы и печатью медицинского у{реждения, органом управления в сфеРе

физической культуры и спорта муницип€tльного образованияи печаТЬЮ.

Подтверждение на уtIастие команд в Спартакиаде подается В ГЛаВНОе

управление спорта Смоленской области до 21 авгчста 2020 года в ПеЧаТНОМ ВИДе

(электронная почта: sport@admin-smolensk.ru).


