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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по баскетболу 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Южных 

территорий Челябинской области в 2020-2021 учебном году 

 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения соревнований по 

баскетболу среди обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области (далее по 

тексту – Соревнования). 

2. Цели и задачи 

 популяризация игры в баскетбол среди обучающихся;  

 привлечение подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

 пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи; 

 совершенствование форм массовой физкультурно-спортивной работы; 

 проверка уровня технико-тактического мастерства баскетболистов;  

 выявление сильнейших команд и отдельных обучающихся в своих группах; 

 профилактика предупреждения табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

правонарушений среди молодежи. 

 

3. Руководство соревнованиями 

 Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет ГБУДО 

ДУМ «Магнит».  Непосредственную подготовку и проведение Соревнований осуществляет 

Организационный комитет (Приложение 2).  

 Организационный комитет: 

-организует и контролирует соблюдение порядка проведения Соревнований; 

-формирует состав судейской коллегии, назначает главного судью Соревнований; 

- привлекает к организации и проведению Соревнований специалистов. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020г., с учетом дополнений и 

изменений в Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-19 от 06.08.2020 за подписью министра спорта РФ Матицына О.В., 

главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. 

 

4. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся ПОО, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по здоровью. Состав команды: 5 

юношей + запасные игроки или 5 девушек + запасные игроки. От каждого 

образовательного учреждения приглашаются не более одной мужской и одной 

женской команды. В случае отсутствия представителя команды на играх, участники до 

соревнований не допускаются. За некорректное, неспортивное поведение участников, 

представителей и болельщиков команды результат команды в данной игре аннулируется, 

и команда дисквалифицируется до окончания всех соревнований. 

 

5. Сроки и места проведения 
Дата проведения: 04 марта 2021 года. Сбор, построение, торжественное открытие, 

проведение соревнований – в спортивном зале в 12.00 часов. 

Место проведения: 



Девушки: спортивный зал ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко», ул. Сталеваров, 11. 

Юноши: Спортивный зал ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», пр. К. Маркса, 

158. 

  

5. Условия проведения 
Для участия в Соревнованиях образовательная организация в срок до 01 марта 

2021 года представляет заявку (Приложение 1), подписанную директором, врачом и 

заверенную печатью образовательной организации.  

Соревнования проводятся согласно правилам ФИБА 2020 г. В случае участия в 

соревнованиях до 4-х команд - соревнования проводятся по круговой системе. В случае 

участия в соревнованиях свыше 4-х команд - соревнования проводятся по Олимпийской 

системе. Календарь игр и турнирная таблица будут вывешены в спортзалах 

образовательных организаций.  

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

От участников и зрителей требуется соблюдение правил техники безопасности во 

время проведения соревнований.  

Участники должны по-спортивному принимать решения судей без их обсуждения. 

В случае сомнения, пояснения могут быть запрошены только через игрового капитана. 

Участники должны воздерживаться от действий или поз, имеющих целью повлиять на 

решения судей или скрыть ошибки, совершенные их командой. Участники должны вести 

себя уважительно и вежливо в духе честной игры, не только по отношению к судьям, но 

также по отношению к другим официальным лицам, соперникам, партнерам и зрителям. 

За некорректное, неспортивное поведение участников, представителей и болельщиков 

команды результат команды в данной игре аннулируется, и команда дисквалифицируется 

до окончания всех соревнований.  

 

7. Определение победителей и награждение 
Команды, занявшие I, II и III места и лучшие игроки команд награждаются 

грамотами ГБУДО ДУМ «Магнит».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в соревнованиях по баскетболу 

 обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области 

в 2020-2021 учебном году 

 

от команды_________________________________ 

 

 

№

 п/п 

Фамилия, имя, отчество Число, месяц год 

рождения 

Группа Виза врача 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Медицинский работник       _____________________________________                                  

 

 

Представитель команды       ____________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

 



Приложение 2 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению соревнований по баскетболу в зачёт Спартакиады 

обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области 

 

 

1. Летучева Л.А. -  Директор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2. Соколова Е. – Педагог – организатор  ГБУДО ДУМ «Магнит» 

3. Корсун А.М. -  Руководитель физического воспитания ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж».  

 

 

 

 


