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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Камчатского края по баскетболу памяти
В.А. Корячихина среди обучающихся общео бразовательных организаций
(далее —Положен ие)
1. Общие положс ния
Настоящее [Положение определяет У у ловия и порядок проведения
первенства Камчатского края по баскетболу шмяти В.А. Корячихина среди
обучающихся общеобразовательных организаф ий (далее - Первенство),
Первенство i проводится с целью
уляризации баскетбола среди
обучающихся общеобразовательных организац ий в Камчатском крае,
Основными задачами Первенства являютгея:
- массовое I привлечение обучающих ся к занятиям физической
культурой и спортом;
- приобщение подрастающего поколений к здоровому образу жизни;
- выявление сильнейших спортсменов
2. Организаторы мероприятия
Учредителем Первенства является Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского
края,
организатором
мероприятия
- I краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества».
Для координации работь) по подготовке и проведению Первенства
создается рабочая группа согласно приложению № 1.
Рабочая группа утверждает состав главной судейской коллегии
(далее - ГСК).
ГСК осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в Первенстве и принимает решение о
допуске участников;
- определяет) программу и организует проведение Первенства;
- разбирает протесты и принимает по ни м решения;
- имеет право дисквалифицировать участника на побом тга I
U1
нарушение правил Первенства;
- определяет победителей и призеров;
- предоставляет в рабочую группу отчетную документацию об итогах
проведения Первенства;
- рассматривает любые вопросы, не предусм отре н н ыс п ра вил а м и
соревнований по баскетболу.

3. Сроки и место проведения
Первенство; проводится с 22 по 31 марта 2019 года в спортивном зале
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Камчатский дворец детского тв|сэрчества».

Начало Первенства в 10.00 часов.
В случае изменения даты, места и времени проведения Первенства,
информация будет доведена до участников дополнительно информационным
письмом.
4. Участники
К участию в Первенстве допускаются команды общеобразовательных
организаций Камчатского края 2007-2008 годе! рождения.
Первенство проводится раздельно среди юношей и девушек. В каждой
команде должны выступать обучающиеся одной общеобразовательной
организации.
Состав команды: юноши - 10 человек, девушки 10 человек,
От муниципальных образований Кам чатского края могут принять
участие:
от Петропавловск-Камчатского городского округа до 5 команд;
от Елизовского муниципального района
до 3 команд;
от Вилючинского городского округа,
муниципальных районов Камчатского края
по 1 команде.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
5. Порядок проведения
Первенство проводится в соответствии с правилами по виду спорта
«Баскетбол». Игры проводятся по круговой системе, 4 тайма по 10 минул .
Все команды играют только личную защиту.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры Первенства определяются членами ГСК в
соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования и
молодежной политики Камчатского края, утверждаются на заседании рабочей
группы.
Победители й призеры, определяются раздельно среди юношей и
девушек по набольшей сумме очков, набранных во всех играх.
За победу команде начисляется - 2 очк а, за поражение - 1 очко, за
неявку - 0 очков. В случае повторной г еявки команда снимается с
соревнований.
В случае равенства очков у двух команд Iр е и м у шество полу ча ет
команда, выигравшая встречу между собой.
В случае равенства очков у трех и более команд места определяются в
соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол»

7. Награждение
Команды, [занявшие 1, 2, 3 места среди юношей и девушек,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, участники
команд - грамотами и медалями.
Малыми кубками и дипломами награждаются 2 юноши и 7 девушки,
признанными ГСК лучшими игроками по ито гам проведения ервенсгва.
8. Условия финансирова
аиия
Расходы по проведению Первенств^ осуществляет Министерство
образования и молодежной политики Камчатс кого края.
Расходы, связанные с командирован^ ем участников, осуществляют
командирующие организации.
9. Страхование участников
Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора о
страховании от несчастных случаев, который предоставляется в ГСК.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время
проведения Первенства осуществляется командирующими организациями или
самими участниками соревнований.
10. Подача заявок
Заявка на участие в Первенстве по форме согласно приложению
№ 2, предоставляется на заседание ГСК котор ре состоится 19 марта 2019 года
в 15.00 час, по адресу: г. Петропавловск-КамчФгский, ул. Пограничная, д. 3 1-а.
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», кабинет №2 6,
Гильманшин Виктор Альбертович, телефон для справок: 8(4152) 422-147,
e-mail: kamddt@yandex.ru.
л
Вместе с заявкой на заседание ГСК предоставляется приказ о
назначении ответственного лица за жизнь и здоровье детей в пути следования
к месту проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения
мероприятия.
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ЧЕРЕМИСИНА
Людмила Николаевна

заместитель
Министра
образования
и
молодежной
пол итики
Камчатского
края,
й
группы;
председатель рабоче

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- начальник отдегта молодежной политики и
воспитания
Мини стерства
образования
и
молодежной
пол тгики
Камчатского
края,
заместитель председателя рабочей группы;

МАКСИМОВ
Александр Сергеевич

- консультант отдела молодежной политики и
воспитания
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Камчатского
края,
секретарь;

СЕНОТРУСОВА
Светлана Назаровна

- и. о. директоре! краевого государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Камчатский
дворец
детского
творчества»;

КВАШИН
Михаил Владимирович

- президент федера ции баскетбола Камчатского
края (по согласовани! о).
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на участие командь I
в первенстве Камчатского края по баскетболу памяти В.А .
обучающихся общеобразовательных организац ИЙ.
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