
первеЕства Камчатского края по баскетбо.irу itlамя,r,и I3.A. ttорячихиtlа cpc/tll
обучающихоя общЬобразоватеJI bFI ы х орган изаr[и й (лалее - Первенс,гво ).

Первенство проводится с цельIо поjrуляризации баскетбола cpelitl

среди обучающихся обtц разовател bI{ ых opгa tl иза rtll ii
(лалее - Полоrке ие)

Настоящее liПоложение определяет уф.ltовия и iIOря,j.tок l]pt)lJc,,lc1,11,11l

Первенство ;проводится с целью поfiуляризации баскетбоriа cpeJipl

2. Организаторы мерdприя,гия
Учредителем Первенства явJIяется инистерсх]во образсrваtt:ия ll

молодежной

о провOдении
В.А. Корячихина

полOжЕни
первеIrства Кам чатсI(оl,о

20I9 г,

рая IIсl баскеr:боJIу llаi\{я,ги

Kparl. ()l) t'al I i 1,1 i;t'|'{)|)( )\l

IIс,гве и при}]имает решIеIiие о

обучающихся общ.оЬр*оuuтел ьFIых органиiаritrИ 
" 

Ku* nal,cкoM крае.
l

Основными задачами Перве}Iства являю|ся:

- массовое , привлечоние обучаюlrtи>[ся к заllя,I:},tя{\,l t[lt,lt.t,lcClrr)ll

культурой и спортом; l

- приобщение подрастаIощего поколеFlи{l,к з,шоровому образу жизtl и :

- выявление сильнейших спор,гсменов. 
1

политики Камчаr,ско
мероприятия -i краевое государствен бtолrкетное учрех(де}lLlе

ц де,гского творчее:гва)).
и проведеllиlо I'lepBctlcтBaДля коордиНации работы по

создается рабочая группа согласно прило}кениiо'Nл l.
Рабочая груп,па уl,верждает cocTal] lглавllой сy;tелiсtсой K().l,ilcl l{iI

(далее - ГСК).
ГСК осуществляет следуюu.tие фун кltии :

- опроделяет:пЁограмму и: организует п

- рдlоирает протесты и принимает по н

- имеет праýо лиоквалифиtlировать
нарушеflие правил Первенсr,ва; 

,* определяеt победителей,и

- fiредоставляет в рабочуrо

;]овеление I'Iep венства;
иlм реlIlеtIияi

l

v'i'l ас,l,tt lt ка I ltl t tilбtl rl ),t,i1 J lL, 1, t,l
i
I

i

ии:i
ГlеQве

l
l

1

призеров; i

.Pynny onndr*y* докумеI{тациIо об итоt,ах

- рассматривает любые iвопросы, не

соревнований по баске,гболу.

и:rйки Камчаl,скоl,о Kpctrl

,:--,,:, Л.i-l. Черем иси tta

ПРеЛУСМО']'Ре }Il{ blC l'IPilRl{,'lil \,lli

1. общие

i']!,i.

образоваltt.tя tt



,!
первенстrо'проu"i;:Х":Ы ЖТi;:|rТ'l;iТ'.о^о l] cllopl1.1l]ll()ýl ,Jit.|c

краеВого государственного бlодхtетного i учрех(дения ltn,lon}Iиl,eJlbtlol.()
образоваНия <КамЧатски Й дворе Ц леl.с ко го ruРRr..l.uuu.

Начаllо Первенства в l0.00 часов. iВ случае изменения даты, места " *Рar.,,и IIpolieiiel1},Jя,I'Ielltзcttc.lrla,
информаЦия будеТ доведена до учае,гFlикоВ ,in,,n,,,,u,.,.*,,,,,,,' и,,с1l.,рп,rоl,"u,,,,,,,*,
лисьмом. i

i

К участи, l П*чченстве i"I;ffHI#| поru*ды общеобразоватеJIы{ьlх
организаций КамчЬтского края 2007-i008 .одd роrпдения.

Первенотво ПровоДится раздельFIо .р*л{п'lоllоlшей и девушlеIс. 1] Kп;lt:ttlit
команде долх(ны выступать обучдl6r,_,"aaо оjtной trбtttеtlбразtl,за t.c,lt,iiilit
организации. i

Состав команды: }оношlи - l0 че:iовaо, пiurr,,ки * I0 чеltовек,
от муниципальных образований Камiчаrспого края могут tIри}{я,гl)

участие: i

от Петропавловск-Камчатского гороltскоiго округа
от Елизовского муниципального райоша i

муниципапъных раионов Камчатского крhя по l команде,
Все участники *о*u*до, должны иметь *rt""y. .nnpr"rny,"-,Po|ry,.l
Первенстuо ;oo*o^"i;rn:n;ЁH;.rH:HtP l, nu nr,,u * t t, t,I o l] l4/ily c l I o p l il

КБаСКеТбОЛ>. ИГРЫПроводяl,ся по кру[,овой сифепле.4l,айл.rа rro l() n'1,.1,,r,

Все команды йграtоl, r,olt ькС J} и ч l{yto .uщч,irу.:,i'
l ý. Условия полведени{ ит.оr.ов

победители и призеры fiервенства офрелеляются ч jleIlaMи t'ск li
соответсТвии с Полохсением, утвер}кдеIJныМ {r4иliисr,ерс,l,t]оМ tlбразсltзаttt,tlt l1

МолодеЖной политики КамчатсксlI,о края, у:гвсdж,,tаrотс, tla зact,lraltt.ttt paбr1,1t,iiгруппы. . ] i'
Победители и призеры, ошределяются i разле.,l"r,о cpei-U4 lclltolltet'i ll

девушек по набольшей сумме очкоt], набранныхi во всех играх.
За побелу команде начисляется - 2 orr{u, за пора}кение -- l o,ttio. ,l(t

неявку 0 очков. В случае повторлlой tiеявl<и l(oмall,:ta cll'lMae l('rl L,соревнований. i

В случае рав'енства очкоВ У двуХ пофаrru ,IpeиMylltecl.1]o Il()Jlytlalc.l"
I

команда, выигравшая вс.гречу между собой, i

в случае равенства очков у трех и более iкомаrlл места определя}о,гся l}

соответствии с правйлами вида спорта кБаскетбФл>.
l,l

от Вилючинсiтого t,opollcKo!.o oKpyl.a, 
i

муниципшIъных районов Камч атско го крРя
Все участниЙ команды должны иметь еlЯtrхю

:,, 5. Порялок проо*лфr,"п
Первенство проводится r-.ооrr.i..ru"ч,i с Ilp
отбол>. Игры,проводяl,ся по кру[.овой сиф епле.
Все команды йграtоl, r,olt ькС J} и ч l{yto .uщчirу.

l]
l ý. Условия полведени{ ит.ог

победители и призеры Первенсiва oфpe,r.ie.

llo 5 icotиartr1;

,,10 J K(i ,tali.,t:



IIагражлег{ие
Команды, ,з8нявшие l, 2, 3 MecdР cpe/ll.l }tlноl|_lей и деl]} 1.1lcK,

наГрах(Даются кУбкаМи и диПJIоп4ами соотtlф,гс,гвуIоlilих cTctlelleii. y1,1tic,[llptKl.!
команд - грамотами и медаJ]ями. 

i

Малыми кубками и ДиПлоt\4ами наI,ра*rдч,оl,., 2 lotlott_tи lt 2 .,ieByltttcи.
признаннЫми ГСК лучiпимИ игрокамИ по иr,о|гам Ilровс/lеlllля llcpBellcttlii,

i

, 8. Условия tРинанси!ования
РасходЫ пО проведениЮ ГIервенс,гвР осуrrrестl]ляе,г Mиttt.lc,t,epc"ttlrl

образования и молодежной политики kамчатqко.о np*r.
Расходы, связанные с команДированфем учас,гtlиков, осуltlес,гв,,Iяlоi

командирующие организации. l:l
, 9. Страховаtlие чilас.гllиков

Участие в ПервеНarua oay,uaaruno*r*i ,onuon ,rр" llаJIиLlии .tlot,Oвol]a ()

страховании от несчастных случаев, ко,горый irр.до...чоляется в I'CK.
Страхование' жизни и зllороl]ья or'] несчас,t,}{ых cJlyllaeli t]0 l][}e.|}i

проВеДения Первенства осУЩесl,вляется ком{rrltируюlI.(имl.t ()l)l,all14:talIllя.llit tl,;!l
самими участниками соревновани й,

, 10. Подача заяlвоrс
ЗаЯВКа На УЧастие в П9рвенс,гве по i фогме cot,Jlac}lo IlpиJlo}(e},,lkllt)

Nч 2, предоставляется на заседание ['СК которРе состоится l9 Mapтa 20l9 го;tа
В l5.00 ЧаС, ПО аДресу: г, Петропавловск-Камчф,гский, y.lr, IIоr,раllиr.,llая, ;r. З l-a.
КГБУДО кКамчатский дворец деrгского i,r,ropr,..,rro,,, tcaбttttc,l .ýlr (l.

Гильманшин Виктор Альбертович, ,гелефон 
ilrля сгlраtjок: tt(4l52) 122-1{7.

e-mail: kamddt@vande},.ru 
i

ВМеСТе С зЬявкой на заседание ГСr( t]релосl,авJlrlсl,ся llриказ ()

назначении ответственного лица за жизtль и злilровье детей в пути слеловаlI1,1я
к МестУ проведения МеропрИЯТиrt и обратно,iа также во время llpoвcitL.lll4,lмероприятия. 

l
i



Прилоiкенис N,, I

к I'lфожелlrtlо о пpoBc.,tclill11 {lc|)l]Clii.iliii
Камчаiскtiго t(l)a,l ll() басrtс,гбо.,tr lli]\l}i l |1

tJ.^. , l(olrlt,ltlxltlta cpc.tll tlб\,tattittrttrili
обrлсофразов(l,гсjl1,1l1,1х, оltr atl1.I lаttилi

ОТ к* *i_ .ii 2() l 9 l

Состав рабочей гфуIIllы
ПО ПРОВеДеНИЮ пеРВеШства Камчатскогq Kparl lto баско,tбO.;lу lIajvlrl,гl.|

В.А. КОрячихинЯ среди обучаюruихся общеiобразоват,ельllых оргпIIизrlltl{й

i

ЧЕРЕМИСИНА
людмила Николаевгlа

i

вЕлI,1кАновА .

ольга Николаевна

СЕНОТРУСОВА :

Светлана Назаровна
I

кВАшI4{ ,

Михаил Владимирович

!

, - замес'гитель 1 Миlrиrс,гра ýбра ]()J}аil1.1я i1
l,

молодеil(ноЙ полiитики Камчатскоl,о края,
председа,гсJlь рабочфй груrl r r ы ;]"

i

начальFlI,1к отдеlпа rvloJIojle)lilloй tlO,,lll ll,,liIl lI
.lвоспита}Iия Мин|ас,герс,гва образоtзаtrия ll

молодежной по.п[а,гики KaMrtaтcKot,o KpLlя.

замес,l,иl,еjll, l1редссr]u,,ar,r, paбo,rcir l [)) ll ll1,1;-l l l

i
}

воспитания Мин{ra,r.р.ruu образоlзалtияl t,t

молодежной по.rlф,гикlл Kaц,l,t.1l,clcol-tl кI](lя.

секретарь; i

i:
и. о. лиректор{ краевого 1,ocyлal]cl,Bellllсll()

гt0юджеl,ноI,о учрЕжления дiоIlоJ]}{и,геJlьltоl1)
образования <КаМЬатский двореlt де,гскоI,о
творчества); 

i,1
Пре3иДеН1' сРОлера|шии баскоl,бо;lа I(aM,lti l,cliili ti

кра; (п; co,r,u.oru*,"io;. ,


