«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального этапа Всероссийских соревнований по
баскетболу среди команд обучающихся ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
организаций среди юношей и девушек, в рамках проекта
«Баскетбол в школу»
Соревнования проводятся в соответствии с Всероссийским календарным планом
спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди
обучающихся общеобразовательных организаций Министерства образования и науки
Российской Федерации на 2018 -2019 учебный год.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
^ повышение интереса к занятиям ФК и С;
^ популяризация игры баскетбол.
повышение уровня мастерства игры в баскетбол,
выявление талантливых спортсменов;
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в спортивном зале ГУДО ЗКЦФКиС 28 —30 апреля
2021 года среди команд юношей и девушек 2007 - 2008 г.р.
РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, организацию и
проведение регионального этапа осуществляет ГУДО «Забайкальский центр физической
культуры и спорта».
Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей 2007 - 2008 гг.р. в с/з
ГУДО ЗКЦФКиС по адресу г. Чита, ул. Космонавтов 10. День приезда 28 апреля 2021 .
Заседание мандатной и судейской комиссии в день приезда в 12.00 28 апреля 2021 г.
Главный судья соревнований Локтеева А.В., главный секретарь Зайкова О.В.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Региональном этапе соревнований допускаются команды обучающихся
общеобразовательных организаций Забайкальского края. Возраст участников команд
юноши и девушки 2007 - 2008 гг.р. Состав команды 12 участников одной
общеобразовательной организации, 1 представитель, 1 судья.
Для прохождения

мандатной комиссии команды предоставляют следующие документы : приказ
общеобразовательной организации с подписью руководителя организации, заявка
заверенные врачом поликлиники, копии свидетельства о рождении и мед. страховки.
НАГРАЖДЕНИЕ
Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями. Команды
победительницы среди юношей и девушек награждаются кубками.
РАСХОДЫ
Расходы, связанные с командированием команд. Проезд к месту соревнований несут
командирующие организации. Питание и проживание команд за счёт проводящей
организации. Расходы, связанные с проведением соревнований за счет привлечённых
средств и оргвзноса. Оргвзнос в размере 2500 рублей от команды.

______________________ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.__________________
Именные заявки, заверенные врачом рай(гор) поликлиникой, подаются в мандатную
комиссию в день приезда.
Подтверждение на участие в соревнованиях просим сообщать до 20 апреля 2021 г.
по телефону: 8 924 376 4223
Жемалутдиновой И.Б. или на ЕтаП: резрог1@уапёех.ги

