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Положение о проведении соревнований
«Чемпионат и Первенство Камышловского района по баскетболу».
16 ноября 2019 г. - 1 группа,24 декабря 2019 г. - 2 группа:
девушки - Баранниковская СОШ, юноши - МКУ «Камышловский ФОК».
1. Цели и задачи:
- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом в
Камышловском районе;
- пропаганда здорового образа жизни в Камышловском районе;
- популяризация баскетбола среди школьников Камышловского района;
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов по
баскетболу в Камышловском районе.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в зачет Спартакиады школьников Камышловского
района. 1 группа - 16 ноября 2019 г. на базе МКОУ Баранниковская СОШ - девушки, на
базе МКУ «Камышловский ФОК» - юноши, 2 группа - 24 ноября 2019 года, девушки на
базе МКОУ Баранниковская СОШ, юноши на базе МКУ «Камышловский ФОК».
Регистрация участников с 9.30 часов. Начало в 10.00 часов.
З.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований возлагается на МКУ ДО ДЮСШ
Камышловского района. Главный судья соревнований по 1 группе юноши - Кириллов
Д.А., девушки - Кашин Д.А., по 2 группе: юноши - Ахтариев А.М., девушки - Кириллов
Д.А.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных
школ Камышловского района. Соревнования проводятся в зачет Спартакиады среди
учащихся образовательных учреждений Камышловского района. Зачет отдельно по
девушкам и по юношам. Состав команды у юношей 5 человек, плюс 3 запасных, у
девушек 4 человека плюс 3 запасных. Команде желательно иметь единую форму и
сменную обувь. Будет работать буфет.
5. Система проведения.
Система розыгрыша будет определена в день соревнований в зависимости от
розыгрыша команд. Игра проводится по правилам баскетбола.
6. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями, команды грамотами МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района.
7.0беспечение безопасности участников и зрителей.
Медицинское обслуживание участников соревнований осуществляет медицинский
работник.
8. Заявки.
Заявки, заверенные врачом, соответствующей формы: ФИО, дата рождения,
домашний адрес, подпись и печать врача, подаются в судейскую коллегию по прибытию
на соревнование. В день соревнований в заявке отметить всех, кто играл.

Настоящее положение является вызовом на соревнование.

