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                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате города Заречного по баскетболу - 2019.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- пропаганда здорового образа жизни среди жителей города; 

- повышение уровня спортивного мастерства игроков; 

- выявление лучших команд г. Заречного; 

- присвоение спортивных разрядов. 

 

2. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в баскетбольных залах МБУ СШОР и МАУ ФОК 

«Лесной» в течение  марта-мая  2019 года.  

Игры проводятся  согласно расписанию по вторникам и четвергам. Начало игр в 

19.00     

           Общее руководство проведением турнира осуществляет Комитет по физической   

культуре и спорту г. Заречного. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на МБУ СШОР и Главную судейскую коллегию, утвержденную приказом 

МБУ СШОР. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

3.1. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются мужские команды производственных 

коллективов и общественных организаций г. Заречного.   

3.2. Состав команды. 

         Каждая команда должна состоять из: 

- не менее 8 игроков; 

-  тренера (представителя команды); 

- судьи в поле.  

Один игрок в течение Чемпионата имеет право играть только за одну команду, 

переходы игроков из команды в команду запрещены. 

3.3. Правила. 

          Соревнования проводятся по Официальным Правилам Баскетбола, за 

исключением временного регламента матча: 4 четверти по 10 минут «грязного 

времени». 

Если по окончании последнего игрового периода счет ничейный, то игра 

продлевается на такое количество дополнительных периодов продолжительностью по 

5 минут, чтобы определить победителя.  



 

3.4. Условия проведения. 

         Непосредственно схема турнира определяется   судейской коллегией в 

зависимости от числа участников.  

              За нарушение правил внутреннего распорядка (курение, распитие спиртных 

напитков) команда без предупреждений снимается с Чемпионата и ей засчитывается 

поражение 0:20 во всех играх. 

 

3.5.  Определение победителей. 

  Команды набирают очки следующим образом: два (2) очка за каждую выигранную 

игру, одно (1) очка за каждую проигранную игру и ноль (0) очков за техническое 

поражение.  

№                                       Порядок                              

1 Если имеются две команды с равным количеством очков, то для определения 

мест должен быть использован результат игры между этими двумя командами 

2  Если более двух команд при определении мест оказываются равными, 

принимаются во внимание только результаты игр между командами, 

имеющими одинаковые показатели. 

3  Для дальнейшего определения мест учитывается соотношение заброшенных 

и пропущенных мячей в играх между этими командами. 

4 Далее – ведется учет соотношения заброшенных и пропущенных мячей по 

результатам всех игр, проведенных в группе. 

 

3.6. Судейство. 

      Судейство производится судейскими бригадами, сформированными Главным 

судьей соревнований из судей (представителей команд, п.3.2 настоящего Положения). 

3.7. Документы.  

        Каждая команда должна представить именную заявку согласно Приложения №1.  

3.8. Экипировка. 

      Все игроки одной команды должны иметь единую игровую форму С НОМЕРАМИ, 

отличную по цвету от формы команды-соперника. Если экипировка не соответствует 

Правилам игры в баскетбол, команда к игре не допускается. 

 

5. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

  Медицинское сопровождение игр Чемпионата возлагается на медицинский 

персонал МБУ СШОР и МАУ ФОК «Лесной».  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Расходы, связанные с награждением команд победительниц (кубки, медали) 

несет МБУ СШОР. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Заявка 

на участие в Чемпионате города Заречного по баскетболу – 2019 

 

от команды _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Тренер (представитель команды):  _________________             ___________________________ 
                                     (Подпись)       (Фамилия, инициалы) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Дата 

рождения 

Персональная ответственность за здоровье 

(роспись) 

1   Ответственность за свое здоровье во время игр  

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

2   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

3   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

4   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

5   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

6   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

7   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

8   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

9   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

10   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

11   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 

12   Ответственность за свое здоровье во время игр 

Чемпионата беру на себя ____________________ 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

