СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры,

« /S»

2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по баскетболу среди учащихся
образовательных учреждений города Байконур.
(юноши)
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Цели и задачи

1.1 Популяризация баскетбола среди учащихся как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
1.2 Повышение уровня мастерства молодых участников;
1.3 Привлечение учащихся общеобразовательных учреждений к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.4 Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и
здоровому образу жизни.
1.5 Выявление сильнейших команд общеобразовательных учреждений
города Байконур
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Руководство проведением соревнований

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением первенства по
баскетболу осуществляется городским методическим объединением
учителей предметников физической культуры города Байконур ;
2.2 Непосредственное проведение первенство по баскетболу возлагается на
судейскую коллегию в следующем составе;
2.3 Главный судья:
Минайдаров Б .С ., учитель физической культуры ГБОУ СП1 №3. Секретарь
соревнований: Орлова O.JL; учитель физической культурШ ГБОУ СШ №3
Члены судейской коллегии:

Члены судейской коллегии:
Главный судья составляет судейские бригады на каждую встречу и
имеет право за неквалифицированное или необъективное судейство
отстранить от дальнейшей работы судей, не справившихся со своими
обязанностями.
2.4 Заседание судейской коллегии состоится 29 января 2016 года в
Государственном бюджетном образовательном учреждении средняя школа
№1 им. Г.М. Шубникова.
Время заседания: 15:00
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Сроки и место проведения

3.1 Первенство по баскетболу среди учащихся (девушки) проводится в
спортивном зале ГБОУДОД ДЮСШ с 1 по 5 февраля 2016г;
3.2 Начало соревнований с 15—.
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Участники соревнований

4. 1В первенстве принимают участие сборные команды девушек
образовательных школ города;
4.2 Состав команды: 12 игроков плюс 2 представителя;
4.3 К соревнованиям допускаются учащиеся, указанные в заявке,
допущенные врачом и директором школы.
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Условия и правила соревнований

5.1 Соревнования проводятся согласно официальным правилам ФИБА
утвержденные исполкомом РФБ от 19.06.2012г.;
5.2 Команды играют 4 четверти оп 8 минут грязного времени. Перерыв
между 1-й, 2-й, 3-й и 4-й четвертями 1 минута, и 5-ти минутный перерыв
между 2-й и 3-ей четвертями;
5.3 Если у двух и более команд одинаковое количество очков, то победитель
определяется по следующим условиям:
- результат игры в личной встрече;
- разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;
- общая разница забитых и пропущенных мячей во всех игр£х; '
- наибольшее количество забитых мячей;
- наименьшее количество дисциплинарных нарушений;

5.5 За победу начисляется 2 очка, за поражение - 1. За неявку команды техническое поражение - 0 очков, со счетом 20:0. Команда дважды не
явившаяся на игру, а так же представившая подставного игрока, снимается с
соревнований и результаты игры, набранные очки аннулируются;
5.6 Не допускается к игре команда, явившаяся без указанного в заявке
представителя;
5.7 Команда, опоздавшая более чем на 10 минут к игре не допускается, в
протокол записывается как техническое поражение со счетом 20:0 в пользу
команды соперника;
5.8 Решение гл.судьи и суд.коллегии соревнований является окончательным
и не может быть оспорено. ФИБА, правило 8, ст.47, пункт 47.8.
Документация и форма участников по баскетболу
6.1 Руководитель сборной команды должен иметь:
заявку установленного образца;
приказ общеобразовательного учреждения о назначении
ответственных лиц за жизнь и здоровье учащихся ( далее- участники) во
время проведения первенства по баскетболу, в пути следования к месту
проведения и обратно;
справка о проведении инструктажа с участниками первенства по
баскетболу по технике безопасности;
6.2 При проведении первенства по баскетбол у всех участников должна быть
единая спортивная форма.
7. Дополнительные требования при проведении первенства по
баскетболу.
7.1 Руководителю сборной команды во время проведения первенства по
баскетболу и до окончания обработки протокола, запрещается вмешиваться в
работу судейской коллегии и создавать помехи в ее деятельности.
7.2 В случае не согласия команды с решением судейской коллегии,
руководитель имеет право подать письменный протест.
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7.3

Протест в письменной форме подается по окончанию матча по

баскетболу в течении одного часа, который рассматривается судейской
коллегией в течении суток.
7.4 Игрок, получивший во время игры дисквалифицирующий фол
(два технических фола, два неспортивных фола, один технический и
один неспортивный фол, дисквалифицирующий фол) пропускает
автоматически следующую игру, о чём судья делает на обратной
стороне протокола запись, заверенную старшим судьёй в данной группе.
В случае участия дисквалифицированного игрока в следующей игре,
команде засчитывается техническое поражение со счётом 0:20 и следует
дисквалификация данного игрока до конца турнира.
7.5 Дисквалифицирующий фол дается игроку за неспортивное
поведение (акты агрессии, сквернословия, варварское отношение к
оборудованию спортзала). Время наказания ограничено началом
разминки данных команд и временем подписания судьями протокола
игры.
7.6 Официальные представители команд наказываются аналогично
дисквалифицированным игрокам, согласно пунктам 1 и 2.
7.7 Если во время соревнований команда полагает, что её права
ущемлены решением судьи (главного судьи или судьи) или каким-то
событием, произошедшем во время игры, она должна действовать
следующим образом: немедленно после окончания игры капитан
должен проинформировать главного судью игры, что его команда
опротестовывает
результат игры и поставить подпись в графе
протокола “Подпись капитана в случае протеста” . Для того, чтобы это
заявление стало действительным, официальный представитель команды
в течении 20 минут после окончания игры подтверждает этот протест в
письменной форме. Подробные объяснения не обязательны. За
систематическую подачу неоправданных протестов, руководитель
команды решением спортивно-технической комиссии, может отстранен
от руководства командой. На основании поданного протеста судья
матча до конца дня ставит в известность главного судью соревнований,
который выносит данный вопрос на заседании спортивно-технической
комиссии или решает самостоятельно.
8 Награждение
8.1 Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами
Управления образованием .
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Заявки на участие в соревнованиях
9.1 Принимаются: главным секретарем соревнований в первый день начала
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первенства по баскетболу за час до начала игры.
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