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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районной Спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений Вязниковского района по баскетболу группы «Б»  

в 2015-2016 учебном году. 
           

1.Цели и задачи. 
Соревнования проводится с целью:  

- закрепления умения навыков по выполнению учебной программы учащихся ОУ: 

- популяризации баскетбола среди школьников, повышения спортивного мастерства; 

- вовлечения молодежи в регулярное занятие физкультурой и спортом; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- выявление сильнейшей команды среди школьников. 

 

2. Место и время проведения. 
Соревнования проводятся в спортивных залах МБОУ «Никологорская СОШ» и МАОУ ДОД «Дворец 

спорта для детей и юношества»п.Никологоры.  

29.03.2016 года – девушки   (сборная команда школы) 

31.03.2016 года – юноши (сборная команда школы) 

Время сбора команд-9.00   

Жеребьѐвка команд на подгруппы -9.00-9.15 

Начало соревнований-9.30 

3. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство осуществляется МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества» г.Вязники. 

Непосредственное  руководство  возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований. 
Команды юношей и девушек комплектуются их учащихся одного общеобразовательного учреждения, 

обучающихся в нем в текущем учебном году. Состав команды: 9 человек (5 полевых игроков + 4 

запасных). Команды на игры допускаются только с представителями от школы. Команда, не имеющая 

единой спортивной формы, к игре не допускается.  

 

5. Условия проведения  соревнований. 
Соревнования проводятся согласно официальным правилам баскетбола, (игра состоит из 4-х 

четвертей, по 5 минут каждая). Команды (юноши, отдельно девушки) разбиваются на подгруппы по 

жеребьевке в день проведения соревнований. Если заявлено команд в количестве меньше 8, то они 

разбиваются на 2 подгруппы, если количество команд больше 8, то на 3 подгруппы. В каждой 

подгруппе соревнования проводятся по круговой системе, для определения места в соревновании 

проводятся стыковые игры. 

 

6. Определение победителей. 
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко. За неявку на игру команда снимается с 

соревнований. В случае равенства очков у двух команд, победитель определяется в личной встрече 

между ними. Если 3 команды и более наберут одинаковое количество очков, то победитель 

определяется по разнице забитых – пропущенных мячей между этими командами. Команда, не 

доигравшая матч по причине отказа от продолжения игры, отстраняется от участия в соревнованиях и 

ей присуждается последнее место. 



Команды, занявшие 1 места в своих подгруппах, встречаются в финале за 1,2,3 место в спортивном 

зале Никологорской СОШ.  

Команды, занявшие 2 места в своих подгруппах, встречаются в финале за 4,5,6 место в спортивном 

зале МАОУ ДОД «Дворец спорта» п.Никологоры.  

Команды, занявшие 3 места в своих подгруппах, играют за 7,8,9 место в спортивном зале 

Никологорской СОШ.  

Финал за 10,11,12,13,14  место в спортивном зале МАОУ ДОД «Дворец спорта» п.Никологоры.  

Стыковые игры проводятся по круговой системе. 

 

7. Награждение. 
Победители и призеры в командном зачете у юношей и девушек награждаются грамотами. 

 

8. Заявки. 
Именные заявки, заверенные директором общеобразовательного учреждения и врачом, подаются в 

судейскую коллегию в день начала соревнований.  

 

9. Протесты. 
Любой протест подается представителем команды в судейскую коллегию в письменной форме не 

позднее 30 минут после сложившийся спорной ситуации, но в любом случае до церемонии 

награждения. 

Протесты подаются только в случаях, касающихся своей команды. 

 

10. Обеспечение безопасности и участников и зрителей. 
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в системе Минобразования России. Основные положения ОСТ – 01- 

2001», ответственность за безопасность участников возлагается на представителей команд. Особое 

внимание следует уделить проведению целевого инструктажа со всеми участниками соревнований с 

последующей записью в журнал установленного образца, обеспечению медицинского допуска 

учащихся, организованной доставки участников к месту соревнований и обратно. 

 

11. Финансовые расходы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований(приобретение грамот), подвоз детей 

на соревнования и обратно, за счет управления образования администрации Вязниковского района.                                       

 

12. Документы. 
Представители команд должны иметь следующие документы: 

- именную заявку с визой врача на каждого участника соревнований, заверенную директором ОУ; 

- командировочное удостоверение; 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника соревнований            

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тел: 5-21-61. МАОУ ДОД «Дворец спорта» п.Никологоры.  

Кантинов Артем Евгеньевич 

ТЕЛ: 3-16-85 .МАОУ ДОД «Дворец спорта» г.Вязники.  

Дементьева Ольга Николаевна 



 


