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ПОЛОЖЕНИЕ 
ведении первенства по баскетболу среди учащихся 

общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района), 
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне

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 «Эльдиканская СОШ» по адресу: п.Эльдикан, ул. 
Алданская, д.37 13-14 февраля 2015г. Судейская коллегия: 13 февраля 
2015г. в 09:30 часов.

Участники:
Участие принимают сборные команды общеобразовательных школ 

Усть-Майского улуса (района). Состав команды: 8 юношей + 8 девочек + 2 
представителя.

Руководство проведения:
Общее руководство проведением первенства по баскетболу 

осуществляет МКУ «Управление образования».
Организация судейства возлагается на МБОУ ДОД "ДЮСШ".

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.
Финансовые расходы, связанные с награждением победителей и 

лучших игроков несет МБОУ ДОД «ДЮСШ»

Награжден ие:
Команды занявшие призовые места награждаются дипломами.

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

Заявки:
Заявки, заверенные руководителем учреждения и с визой врача, 

подаются на судейской коллегии 13 февраля 2015г. в 09:30 часов. А 
предварительные заявки по телефону: 4-20-58.

В месте с заявкой команды предоставляются следующие документы:
- Справка учащегося о том, что он действительно обучается в данной 

школе;
- Полис страхования от несчастных случаев.
Заявка на питание и размещение участников командирующих 

организаций оформляется отдельно. Справки по телефону: 3-34-85, 3-43-67

Данное положения является официальным вызовом.


