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1, общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- календарным планом официальных физкультурных меропри ятцй и

спортивных мероприятий Мо Го (Усинск) на2022 год, утверждённого llриказом
управления физической культуры и спорта администрации муниципального
образования городского округа <<Усинск>>.

1 .2. Щели и задачи:
_ популяризация и развитие баскетбола Зх3 в Российской Федерации как

самого доступного вида спорта среди населения;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы;
- привлечение и приобщение детского и взрослого населения

муниципального образования городского округа <Усинск> к занятиям физической
культурой и спортом;

- осуществление профилактической работы, направленной на отсутствие
негативных социальных явлений среди детского и взрослого населения
муниципального образования городского округа <Усинск>.

2. Сроки и место проведения

всероссийские массовые соревнования по баскетболу <оранжевый мяч>
(лалее - Соревнования) проводятся 13 августа 2022 r, на городском стадионе
имени Ю.Д. Спиридонова.

Программа Соревнований :

распределение команд по возрастным категориям осуществляется по
старшему игроку в команде.

Распределение команд по группам внутри возрастных категорий
осуществляется на основе жеребьевки.

9.45 ч. - распределение команд по категориям и группам на основании
заявок на участие, составление расписания игр;

10.00 ч. - официальная церемония открытия;
10.15 ч. - комбинированная зарядка;
10.40 ч. - игры группового раунда и раунда плей-офф;
12.00 ч. - церемония закрытия и награждение победителей.
соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта

<баскетбол> в дисциплине <баскетбол Зхз>, утвержденными Минспортом России.
Минимальный допустимый формат игры: 8 минут или до 15 набранных командой
очков, Максимальный допустимый формат игры: 10 минут чистого игрового
времени или до 21 набранного командой очка.

З. Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовки и проведением Соревнований
осуществляется Управлением физической культуры и спорта Амо го <Усинск>.
Непосредственное провеДение соревНованиЙ возлагаетсЯ на МАУ <ЩСМ г.
Усинска> и главную судейскую коллегию.



4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды организаций,
предприятий, образовательных учрея(дений города Усинска и занимающиеся
N4БУ (СШ Ns 1) г. Усинска, подавшие заявку установленного образца,

К участию в соревнованиях не допускаются лица младше 2008 г.р.
Состав команды; 4 человека (З игрока на площадке и 1 запасной).
к участию в Соревнованиях допускаются команды шести возрастных

категорий:

обозначение Ограничения возрастной категории
Юноши 1б * Мужской пол, 2006 г.р. и младше
Щевушки lб - Женский пол, 2006 г.р. и младше
Юниоры 1В - Мужской пол, 2004 г.р. и младше
Юниорки 18 - Женский пол, 2004 г.р. и младше
Мужчины 19 + Мужской пол, любой возраст
Женцины 19 * Женский пол, любой возраст

У,litстие в соревIIоваIIиfiх возмояtно ,l,ольк0 Ilри IlаJlичиll допуска Bpatla
спорr,rtвной NrедициIlы.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей

5.1. ответственность за обеспечение безопасности Участников возлагается
на Главного судыо Соревнований.

5.2. К участию в Соревнованиях допускаются детское и взрослое население,
имеющие соответствующую подготовку.

5.3. обеспечение личной безопасности Участников лежит на самих
участниках Соревнований.

5.4, Участники моложе 18 лет могут принимать участие в Соревнованиях
только с родителями (законными представителями).

5.5. ответственность за я(изнь и здоровье несовершеннолетних
возлагается на родителей (законных представителей).

5.6. Участвовать в Соревнованиях могут лица, не имеющие медицинских
противопоказаний.

5.7. Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также отвечающих требованиям правил вида спорта, в соответствии с:

- приказом УФК и с АмО Го <Усинск>> от 10,08,2018 г. Ns 200 ОД (О
мерах по обеспечению безопасности при проведении официальных
физкультурно-оздоровительнь]х и спортивных мероприятий в муниципаJIьных



учрея{дениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа <усинск>;

- постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. м 353 <об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
сllортивньlх сорсвнований>;

- постановлением ПравиТельства РФ оТ |6,12.20|3 г. Л!1156 (ред. от
30,01.2014 г.) <Об утверждении Правил поведения зрителеЙ при проведении
официальных спортивных соревнований>;

- приказом Министерства спорта РФ от 26.|1.2014 г. Ns 948 коб
утвер}кдении типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований> (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 г. ЛЪ
36719);

- постановлением Правительства РФ от б марта 2015 г. м 202 (об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта
и формы паспорта безопасности объектов спорта).

5.8. оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г.
Jф 1144н <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, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испьттаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях),

6. Определение победителей

в Соревнованиях разыгрывается командный турнир в каждой возрастной
категории.

система розыгрыша турнира в каждой возрастной категории определяется
исходя из количества участвующих команд, Ео при этом состоит из:

- группового раунда;

Классификация команд
соответствии с правилами по
3х3>.

в группах и в турнире в целом производится в
виду спорта <баскетбол> в дисциплине кбаокетбол

- раунда плей-офф (если в категории более 1 группы),

За неспортивное и (или) неадекватное поведение спортсмена, главный сулья
вправе отстранить участника от Соревнований.



7. Награждение

Победители и призерь] Соревнований награждаются дипломами, медалями
и кубками в командном зачете.

8. Финансирование

Расходы, связанные с проведением Соревнований, несёт МАУ <I_{CM г.
Усинска> в пределах выделяемых бюдяtетных средств по соглашению с УФК и С
АМО ГО (Усинск> (О порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение муниципального задания и субсидии на иньlе цели)), за
счёт средств субсидий на организацию и проведение городских сtlортивно-
массовых мероприятий.

9. Подача заявок на участие

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются по
установленной форме (Приложение) в МАУ (ЦСМ г. Усинска> (телефон для
справок 8(82144) 25-600), либо на электронный адрес zsm-usinsk@mail.ru до 11

августа 2022 rода.
По решению судейской коллегии прием заявок команд на участие может

ilыть продолr(ен в /lcl.tb лtеребьевttи 13 авгусr.а 2022 г, с 9.00 ч. ло 9.30 ч. ло
адресу: г. Усинск, городской стадион имени Ю. Спиридонова.

Каждый капитан заявленной команды Соревнований должен сообщить
l lазваllис своей коvанды.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.



Прилоrкение к п, 9 Полоrкения

зАявкА
на участие во Всероссийских массовых соревнованиях

по баскетболу (Ораня{евыЙ мяч)

(команда)
() 2022 г.

Ns
п/п

Ф,И.О. участника ,Щата рождения
(л,м,г.;

За жизнь и
здоровье несу

ответственность
самостоятельно

f{опуск врача

flопущено

мп

человек

Врач спортивной медицины

Капитан команды

(( )) 2022 г.

Контактный номер телефона:

E-lnail:


