
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Положение  

О проведении муниципальных и межмуниципальных соревнований  

по баскетболу Уярского района на 2017-2018 спортивный сезон.  
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СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель Отдела культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации Уярского района 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность» Уярского района 

_______________ О.В. Старцева  _____________ С.Н. Старцев 



 

1. Цели и  задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- дальнейшего развития и популяризации баскетбола среди населения Уярского 

района. 

- повышение спортивного мастерства баскетболистов. 

- определение сильнейших команд. 

2. Руководство 

2.1. Общее руководство соревнованиями возлагается на МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 

Уярского района. 

2.2. Непосредственное проведение турниров возлагается на главного судью 

соревнований Александра Ивановича Красносельцева (моб. тел. 8 908 208 62 59), судья 

соревнований, судейскую коллегию (согласно плана-календаря). 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1 Соревнования проводятся на спортсооружениях Красноярского края, Уярского 

района, отвечающих требования соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение 

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

наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

3.2 Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием и 

размещение участников, представителей и судей, организацию медицинского 

обслуживания и соблюдения безопасности возлагается на органы управления физической 

культурой и спорта территорий, ответственных за проведение соревнований.  

3.3 Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

4. Участники 

4.1 К участию в муниципальных соревнованияхдопускаются команды организаций, 

предприятий, учреждений, сборные команды поселений района, составленные из числа 

жителей (мужчине не моложе 16 лет) постоянно проживающие на территории данного 

поселения (прописка обязательна или справка с места работы). Или бывшие жители 

территории, но в данный момент уехали учиться, работать за пределы данного 

населенного пункта. Состав команды 12 человек, согласно поданной заявки. 

4.2 К участию в межмуниципальных соревнованиях допускаются команды 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края (мужчине не моложе 16 

лет). Состав команды 12 человек, согласно поданной заявки. 

5. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

5.1 Система проведения соревнований, а так же время продолжительности игр 

определяется на заседании судейской коллегии, в зависимости от количества 

участвующих команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол». 

6. Заявки на участие 

6.1 К участию в соревнованиях допускаются команды, предоставившие на мандатную 

комиссию следующие документы: 

- Заявочный лист, подписанный руководством и заверенный печатью данной 

организации и врачебно- физкультурного диспансера 

- Паспорт каждого игрока. 

- Страховой медицинский полис, на всех участников соревнований включая тренера 

и представителя. 

6.2 Допуск команд и участников производятся на мандатной комиссии, в день 

соревнований в 10.00 часов. 

 

 



7. Сроки и место проведения соревнований 

7.1. План-календарь проведения муниципальных и межмуниципальных соревнований по 

баскетболу  Уярского района на 2017 - 2018 г. 
№ Наименование соревнований Место 

проведения 

месяц числа 

1 Открытый районный турнир по 

баскетболу среди мужчин памяти 

 П. Золотухина          

ДЮСШ Февраля 11 

2 Открытый кубок района по 

баскетболу 

ДЮСШ Май 6 

3 Открытый кубок района по 

баскетболу среди мужчин 

ДЮСШ ноябрь - март По 

согласованию 

4 Чемпионат района по баскетболу  

среди мужчин 

ДЮСШ 2017 г. Ноябрь-  

2018 г. Март 

По 

согласованию 

8. Условия и подведение итогов 

Места команд в соревнованиях определяются в зависимости от выбора системы 

розыгрыша турнира: 

8.1 Олимпийская система (игры на вылет) – победитель определяется в кубковой 

стадии турнира в основное (дополнительное) время или в серии пенальти.  

8.2  Турнир (игры в группе) – победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных очков: за победу – 3 очка; за ничью – 1 очко; за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда, 

имеющая: 

- наибольшее количество побед во всех играх (в группе); 

- лучший результат в играх между собой (количество очков, побед, разность забитых 

и пропущенных мячей, количество забитых мячей); 

- лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх (в группе); 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх (в группе). 

9. Награждение победителей и призёров. 

9.1 Команды, занявшие 1,2,3-е места в соревнованиях, награждаются кубками и 

грамотами. 

9.2 Команды, занявшие 1-е место в кубковых встречах, награждаются кубками и 

грамотами,2,3-е местанаграждаются грамотами. 

9.3. Игроки, награждаются медалями и грамотами. 

10.  Условия финансирования 

10.1. Все расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные в пути, 

питание в дни проведения соревнований, проживание, страхование участников), несут 

командирующие организации. 

10.1.   Расходы по награждению победителей и призеров несет МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность», а также иные внебюджетные источники финансирования. 

Данное положение является официальным вызовом командам для участия в 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета 

На  проведении муниципальных и межмуниципальных соревнований 

по баскетболу  Уярского района на 2016 г. 

 
 

 

№ Наименование 

соревнований 

медали кубки грамоты цена 

1 Открытый районный 

турнир по баскетболу 

среди мужчин памяти 

П. Золотухина 

12 *3=36 шт. 

36 *32,5 =1181,7 р. 

1*3=3 шт. 

3*1000 =3000 р. 

40 шт. 

40*8,7=348 р. 

4529,7 руб. 

2 Открытый кубок района 

по баскетболу 

12 *3=36 шт. 

36 *32,5 =1181,7 р. 

1 шт. 

1*1000 =1000 р. 

40 шт. 

40*8,7=348 р. 

2529,7 руб. 

3 Открытый кубок района 

по баскетболу среди 

мужчин 

12 *3=36 шт. 

36 *32,5 =1181,7 р. 

1 шт. 

1*1000 =1000 р. 

40 шт. 

40*8,7=348 р. 

2529,7 руб. 

4 Турнир по баскетболу  

среди мужчин 

12 *3=36 шт. 

36 *32,5 =1181,7 р. 

1*3=3 шт. 

3*1000 =3000 р. 

40 шт. 

40*8,7=348 р. 

4529,7 руб. 

 итого 
144 шт. 

 4726,8 рублей 

6 шт.  

8000 рублей 

160 шт. 

 1392 рублей 

14118,8 

 

Директор ДЮСШ «Юность»                      С.Н.Старцев. 

 


