Положение о проведении районных соревнований по стритболу
среди мужских команд
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация данного вида спорта;
1.2. Вовлечение молодежи к регулярным занятиям спортом;
1.3. Выявления сильнейших команд Опаринского района;
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Районные соревнования по стритболу среди мужских команд (далее –
соревнования) проводятся 24 апреля 2021 года в спортивном зале МОКУ ДО
ДЮСШ пгт. Опарино, с 10:00.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Организатором соревнований является сектор спорта и молодежной
политики администрации Опаринского района;
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, сформированное оргкомитетом из числа тренеров-преподавателей и
спортсменов Опаринского района;
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие мужские команды. Состав
команды: 3 человека на поле и 1 запасной. Возраст участников – от 16 лет
включительно и старше;
- участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только
при наличии допуска врача;
- участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования будут проводиться по системе, утвержденной на
заседании судейской коллегии. Заседание судейской коллегии 24 апреля 2021
года в спортивном зале МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино в 9:30.
5.2. В программу помимо вида стритбол могут быть включены следующие
виды:
• Гаражный баскетбол (один на один);
• Конкурс бросков;
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победитель определяется по системе, утвержденной на заседании
судейской коллегии.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
7.1. Команда-победитель награждается кубком и дипломом администрации
Опаринского района. Команды, занявшие призовые места, награждаются
дипломами администрации Опаринского района.
7.2. Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются кубком
и дипломами администрации Опаринского района.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
8.1. Расходы, связанные с награждением победителей за счет средств
Муниципальной программы Опаринского «Развитие спорта и молодежной
политики».
8.2. Все остальные расходы за счет командирующих организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности участников и зрителей.
9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353,
распоряжения губернатора Кировской области от 20.02.2018 № 6 «О мерах
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований Кировской области»,
постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П (с
последующими изменениями) «О введении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Кировской области».
9.3. В соответствии с «регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19». Входящие на объект спорта участники соревнования, обслуживающий
персонал соревнования и организаторы проходят обязательную термометрию с
использованием бесконтактных термометров. Участники, обслуживающий
персонал и организаторы соревнования обязаны использовать средства
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). Комиссия
по допуску участников организовывается с учетом санитарно-гигиенических
требований и необходимого временного интервала приема документов для
каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от
команды.

9.4. Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2020 № 1144 н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 4
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях.
9.5. Ответственными лицами, отвечающими за исполнением п. 5
настоящего Положения, являются: а) организатор соревнований, б) руководитель
(директор) спортивного сооружения, в) главный судья соревнований.
X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
10.1. Предварительные заявки на участие команд подаются до 22
апреля включительно, по тел. 2-20-46, электронная почта oparino_ssmp@mail.ru
(сектор спорта и молодежной политики А.С. Мальцев)
10.2. Именные заявки, заверенные врачом, подаются на заседании
судейской коллегии при проведении соревнований по каждому виду спорта.
10.3. Команды, не представившие именные заявки, до участия в
соревнованиях допускаться не будут.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях по стритболу среди мужских команд.

от ____________________________________________________________

1.

Фамилия

Имя

Отчество

Организация

Иванов

Иван

Иванович

МОКУ СОШ п.
Опарино

Дата
рождения
12.10.2001

_______________________________(_________________) тел. ____________________

