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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по баскетболу среди юношей
54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций
Мурманской области (2 группа)
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью привлечения студентов образовательных
организаций к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
- популяризация баскетбола среди студентов профессиональных образовательных
организаций Мурманской области;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд учебных заведений.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в 2 этапа: зональный этап - 15 декабря 2017 года на базе
образовательных организаций Северного национального колледжа (с. Ловозеро),
Полярнозоринского энергетического колледжа. Финальные соревнования состоятся 22
декабря 2017 года на базе Мончегорского политехнического колледжа по адресу:
г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная, д. 42
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Мурманское региональное отделение общественно-государственного физкультурно
спортивного объединения « Юность России»
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию,
назначенную МРО ОГФСО «Юность России».
Главным организатором и руководителем спортивных соревнований, ответственным
за их проведение и за достигнутые результаты, является главный судья.
Главный судья ответствен и за здоровье участников соревнований. Во всех случаях,
когда может быть нанесен ущерб здоровью участников (плохое состояние мест занятий,
неисправность оборудования, несоответствие одежды и обуви и т.п.), он обязан устранить
недочеты, а при невозможности сделать это - отменить соревнование или перенести его на
другой срок или в другое место.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в финальных соревнованиях допускаются по две команды юношей по две
команды от зоны.
Состав команды 10 человек: 8 спортсменов, 1 руководитель команды, 1 судья
Принадлежность спортсмена к ПОО определяется по предоставленному студенческому
билету.
Возраст участников соревнований - 1998 год и моложе на дату проведения
соревнования.

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в
соревновании за ПОО, студентами, которых они являются (руководитель команды обязан
представить выписку из приказа ПОО).
При переходе студента для обучения в другое ПОО, он имеет право выступать лишь за
ПОО, в котором обучается.
В случае нарушения порядка комплектования команд, команда, нарушившая настоящее
Положение, дисквалифицируется.
Команды должны иметь комплект игровой формы единого цвета.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15 декабря - зональные соревнования
22 декабря - финальные соревнования, участвуют команды, занявшие первые и вторые
места в зонах с учётом результата игры между ними.
Приезд иногородних команд, работа комиссии по допуску участников иногородних
команд проводится за 1 (один) час до начала игр согласно утвержденному расписанию.
11.00 - начало соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Баскетбол», утвержденные
приказом Минспорттуризма России от 12 мая 2010 г. № 482.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в
соответствии с количеством команд-участниц. Для определения мест: за победу команда
получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В
случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, выигравшая
встречу между ними.
Игра состоит из четырех (4) периодов по 7 - 8 минут.
Продолжительность перерывов в игре между первым и вторым периодами (первая
половина), третьим и четвертым периодами (вторая половина) и перед каждым
дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва между
половинами игры составляет пять (5) минут.
Игра не может начаться, если у одной из команд на игровой площадке нет пяти (5)
игроков, готовых играть.
В случае участия 3 -х команд в финале - игры проводятся по круговой системе без
учёта игр в зоне.
Комиссия по допуску участников финала состоится 22 декабря 2017 года с 10.00 до
10.30. Заседание судейской коллегии с руководителями команд состоится 22 декабря 2017
года в 10.30. Жеребьевка, составление расписания игр проводится на заседании судейской
коллегии в присутствии руководителей команд.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие 1 - 3 места в соревнованиях, награждаются кубками и грамотами
Министерства образования и науки Мурманской области.
Участники команд, занявших 1-3 место, награждаются медалями и грамотами
Министерства образования и науки Мурманской области.
8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Все расходы по командированию команд несут командирующие организации.
9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставляется в МРО ОГФСО
«Юность России» до 11 декабря 2017 года в МРО по факсу (8 815 2) 25-18-56 или по
электронной почте оgfsounostrossiimurmansk@mail.ru. Телефон для справок (8 815 2)251856.

Руководитель команды предоставляет в комиссию по допуску участников следующие
документы:
именную заявку по установленной форме (Приложение № 1);
приказ о направлении на соревнования, с возложением на руководителя команды
полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных участников в пути следования и
на период проведения соревнований;
согласие на обработку персональных данных на каждого участника для
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (Приложение № 2);
согласие на обработку персональных данных на каждого участника для лиц старше 18
лет (Приложение № 3);
договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника.
В случае подачи протеста по комплектованию команды главная судейская коллегия
вправе произвести проверку соответствия предъявленных документов и участника, на
которого подан протест.
Приложение № 1
Заявка
на участие в проведении соревнований по баскетболу среди юношей
54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций
Мурманской области
от команды_______________________________________________
_________________ (наименование образовательной организации)
Домашний
Подпись врача,
Ф.И.О. участника
Год
№
№
печать
рождения группы
адрес
полностью
п/п

Руководитель образовательной
организации

_______________________ Ф.И.О. __________
Подпись руководителя
дата
Печать образовательной организации
Руководитель команды___________________ _______________Ф .И.О.__________
(телефон)
Всего допущено к соревнованиям_________________ человек.
Врач

__________________________________
Ф.И.О.

_____________________
подпись врача

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,___________________________________________________
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

Зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________
документ, удостоверяющий личность:_______________ серия________ №_____________
вид документа

выдан «____»_____________20____г ._______________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка
фамилия, имя, отчество ребёнка

Мурманскому региональному отделению ОГФСО «Юность России», расположенному по адресу:
183052, г. Мурманск, Долина Уюта, д. 3 с целью обеспечения наиболее полного исполнения МРО
своих обязанностей и компетенций, связанных с организацией и проведением областных спортивных
соревнований, и направлением сборных команд на межрегиональные и всероссийские соревнования.
Предоставляю МРО право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными и персональными данными моего ребенка без использования средств автоматизации,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание,
блокирование, передача, уничтожение. МРО вправе обрабатывать мои персональные данные и
персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и
другие отчетные формы.
Персональные данные включают в себя:
1. ФИО ребёнка;
2. год, месяц, дата рождения;
3. место учёбы;
4. спортивный разряд (звание);
5. регистрация по месту жительства;
6. данные документа, удостоверяющего личность;
7. номер личного телефона.
Настоящим признаю, что МРО имеет право проверить достоверность представленных мною
персональных данных.
Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания соревнований,
срок хранение документов 3 года.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МРО почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
«

»

20

г
подпись

* Законный представитель:
Несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет
Несовершеннолетние, не достигшие
14-ти лет (малолетние)

Родители,
усыновители
Родители,
усыновители,
опекуны

расшифровка подписи

Статья 26 Гражданского кодекса РФ
(часть первая)
Статья 28 Гражданского кодекса РФ
(часть первая), статья 64 Семейного
кодекса РФ

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

Зарегистрированный(ая) по адресу:
документ, удостоверяющий личность:

серия

№

вид документа

20

выдан «____ »

г.

кем выдан

даю согласие на обработку персональных данных Мурманскому региональному отделению
ОГФСО «Юность России» (далее - МРО), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск,
Долина Уюта, д. 3 с целью обеспечения наиболее полного исполнения МРО своих
обязанностей и компетенций, связанных с организацией и проведением областных
спортивных соревнований, и направлением сборных команд на межрегиональные и
всероссийские соревнования.
Предоставляю МРО право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными без использования средств автоматизации, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение,
обезличивание,
блокирование, передача, уничтожение. МРО вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Персональные данные включают в себя:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения;
3. место учёбы;
4. спортивный разряд (звание);
5. регистрация по месту жительства;
6. данные документа, удостоверяющего личность;
7. номер личного телефона.
Настоящим признаю, что МРО имеет право проверить достоверность представленных
мною персональных данных.
Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания
соревнований, срок хранение документов 3 года.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МРО по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

«

»

20

г
ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

