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ние открытого первенства ЕМОО БК «Гейзер» 
по мини-баскетболу среди юношей и девушек 2009-2010 г. р.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;
-популяризация баскетбола в Елизовском районе;
-повышение спортивного мастерства участников;
-достижений наивысших спортивных показателей;
-формирование здорового образа жизни и повышение социальной активности.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Лидер» и ЕМОО БК 
«Гейзер», главный судья соревнований Васин С.В..

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в спортивном зале «Строитель», ул. В. Кручины 26 а. 
с 01.02 по 28.02.2021 года.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2009- 2010 гг. р. 

Максимальный состав команды 12 человек , 1 представитель,! судья.
Заявки предоставляются на судейскую коллегию, которая состоится 01 февраля 
2021 года в 12.00 часов по адресу: В. Кручины 26 а, спортзал «Строитель». Для 
судей, которые принимают участие в судействе соревнования по мини - 
баскетболу 30 января 2021 г. проводится судейский семинар.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по баскетболу проводятся по круговой системе. 

Продолжительность встречи 4 тайма по 6 мин.
Мяч мини - баскетбольный № 6.

Не допускается применение зонной системы защиты, смешанной. Только 
личная система зашита и личная с подстраховкой.
Разрешается нарушение правил: 3 секунд, зоны.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу команда получает 2 очка, за ничью 1,5 очка, за поражение 1 очко, за 

не явку 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд - место 
распределяется следующим образом: по игре между ними; - по разнице забитых и 
пропущенных.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами, игроки 

награждаются грамотами и медалями. В номинации «Результативный игрок». 
«Лучший защитник» награждаются дипломами.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МБУ СШ «Лидер» и 

ЕМОО БК «Гейзер». Расходы, связанные с командированием команд, несут 
командирующие организации.


