
ПОЛОЖЕНИЕ
на проведение первенства Усть-Майского улуса (района) по баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных школ

Цели и задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Популяризация игры и вовлечение учащихся к занятиям баскетболом;
3. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды района

Место и время проведения:
Первенство по баскетболу среди учащихся общеобразовательных школ проводится 

в здании МБОУ «Петропавловская СОШ» по адресу: с. Петропавловск, ул. Прокопьева, д. 
2А. 13-14 февраля 2016г. Судейская коллегия: 13 февраля 2016г. в 09:00 часов.

Участники:
Участие принимают сборные команды общеобразовательных школ Усть-Майского 

улуса (района). Состав команды: 8 юношей + 8 девочек + 2 представителя.
Руководство проведения:

Общее руководство подготовкой и проведения соревнований осуществляется МКУ 
«Управление образования» Усть-Майского улуса (района). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на МБОО ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

Программа:
Баскетбол -  проводится по действующим правилам. В случае приезда 8 и более 

команд, команды разбиваются на 2 подгруппы. В группах игры проводятся по круговой 
системе. В финал выходят команды, занявшие 1-2 места. В финале игры проводятся 
следующим образом:

1 м. группа А -  2 м. группа В
2 м. группа А -  1 м. группа В
игра за 3 место (проигравшие)
игра за 1 место (выигравшие)
В случае равенства очков в группах у двух команд победитель определяется по 

очной встрече. В случае равенства очков у 3-х и более команд учитываются пропущенные 
и забитые мячи

В случае приезда 7 и менее команд игры проводятся по круговой системе.
Финансирование:

Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и арендой 
гаража возлагается на командирующие организации.

Награжден ие:
Команда, занявшая 1,2,3 место награждаются: грамотами.

В номинациях:
- Лучший игрок,
- Лучший нападающий,
- Лучший защитник,
- Лучший бомбардир.
учащиеся награждаются грамотами.
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Заявки:

Подтверждение об участии в первенстве направить письменно или по факсу не 
позднее 09 февраля с.г. по адресу: Усть-Майский улус (район) п. Усть-Мая, пер. 
Алданский, д.5 по телефону 8 (41141) 4-20-58 E-mail: uma_dyshka@mail.ru 

Подаются в день приезда в мандатную комиссию:
-именная заявка участников, заверенная директором школы, с визой врача.
-копия паспорта или свидетельство о рождении.
- полис страхования от несчастных случаев.
Заявка на питание участников командирующих организаций оформляется отдельно. 

Справки по телефону: 3-53-35, 4-51-43.
Участникам соревнований при себе иметь постельное белье, спальные мешки и 

средства личной гигиены

Данное положение является официальным вызовом
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