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1. Общие положения 
//f . 

Соревнования проводится в рамках реализации Единого календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 

Республики на 2018 год, утвержденного Министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Удмуртской Республики. 

1. 
2. 

Цели и задачи : 

Организация досуга детей в период летних каникул. 

Привлечение детей и' подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

3. Популяризация, пропаганда ц: продвижение баскетбола 3х3 как олимпийского вида 

спорта в Удмуртской Республике. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 27, 28 июня 2018 года на открытой баскетбольной 

площадке по адресу: город Ижевск, улица Береговая, 11 (МБОУ ЭМЛи №29) в 

соответствии с расписанием утверждённым главной судейской коллегией. 

Информация ' о соревнованиях на qфициальном сайте udmbдsket.ru, vk.com/udmbasket, 
facebook.Gomludmbasket. 

3. Организаторы 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики. 

Непосредственное проведение возлагается на Региональную общественную 

организацию «Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» в лице исполнительного директора -
Белякова Сергея Николаевича ( caйт:udmbasket.ru, электронная почта: fЬudm@yandex.ru, тел. 
89128503344). , 

Главный судья соревнований - Кирпич Семён Олегович; заместитель главного судьи 

- Верховцев Андрей Владимирович, организационный комитет - Бушмакин Сергей 

Владимирович тел. 89128507122. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, в соответствии с возрастной 

категорией, а также команды, представляющие спортивные клубы, клубы по месту 

жительства, общеобразовательные школы, КФК, ДЮСШ. 

Состав команды три (3) игрока и один ( 1) запасной игрок. 
•юноши и девушки 2004-2005 г.р. 

• юноши и девушки 2006-2007 г.р. и моложе. 

Игроки командЬ1 должны иметь медици_нскую заявку о допуске к соревнованиям, 
страховой полис на время участия в соревнованиях, единую спортивную форму. 

5. Программа 

Соревнования Проводятся в соответствии с правилами баскетбола 3х3 . Каждая игра 

проводится по времени 6 минут или до 11 очков. Финальная игра за 1 место 1 О минут. При 
равенстве очков по окончании игрового времени игра проводится до тех пор чья команда 

наберет первой два (2) оч~а. 

27 июня игры проводятся в возрастной группе 2004-2005 г.р. 
28 июня игры проводятся в возрастной группе 2006-2007 г.р . , 2008 г.р. и моложе. 
Начало соревнований в 14.00 ч. 
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4. 

6. Условия подведения итогов 

Система проведения соревнований - жеребьёвка в основную сетку турнира 

(олимпийская система). Команда, одержавшая победу, проходит в следующий этап. В 

зависимости от количества участвующих команд главная судейская коллегия может 

изменить систему проведения и определение победите.ЛЯ. 

7. Награждение 

По итогам соревнований, игроки команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 
медалями, грамотами, ценными призами. 

8. Условия финансирования 

Расходы по проведению соревнований возлагаются на «Федерацию баскетбола 

«УДМУРТИЯ», согласно утвержденной сметы. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями и диплqмами за 

счет АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд», согласно смете расходов. 

9. .Обеспечение безqпасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в соответствии ' с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года-№ 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте Р9ссийской Федерацию>. 

Обеспечени~ безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопщ;,ности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 
№353. 

Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними 

участниками возлагается на их родителей/опекунов/тренеров, о чем они 

(родители/опекуны/тренеры) расписываются в правилах по технике безопасности. 
Участие в сnортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в судейскую · 
коллегию каждым участником спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «0 Порядке 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, 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». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО 

«Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» и главный судья соревнований. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

10. Подача заявок на участие 
Игроки команды должны иметь медицинскую заявку о допуске к соревнованиям, 

страховой полис на время участия в соревнованиях, единую спортивную форму. Заявки на 

участие подаются в день начала соревнований 27, 28 июня до начала регистрации 

участников . ПредварителЬные заявки от учреждений с указанием количества участников 
принимаются на электронную почту fuudш@yandex.ru 
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