Ответственный за проведение соревнований - специалист отдела
по спортивно-массовой работе СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС Муранская Любовь
Геннадьевна - тел. 784-07-07, e-mail: muranskaya@gsmc.spb.ru.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК).
Главный
судья
соревнований
–
Кузьмин
Николай
Иванович,
e-mail: kuzminn2006@rambler.ru.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды-школы, победившие
в районном этапе соревнований. Команды-школы формируются из учащихся
2004-2005 годов рождения одного общеобразовательного учреждения.
Требования к игровой форме: для каждой команды обязательно наличие
единой спортивной формы, соответствующей виду спорта «баскетбол».
Каждая команда девушек должна иметь свой мяч (размер № 5), команда
юношей мяч (размер № 5).
Каждая команда-школа должна иметь своего официального представителя
(руководителя). Представитель несет ответственность за дисциплину участников
и обеспечивает их своевременную явку на соревнования.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Начало соревнований – 10.00.
Прибытие команд и начало работы мандатной комиссии – 09.30.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры
составляет 8 минут «грязного» времени. В случае равного счета по истечении 8
минут, игра продолжается до первого заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.
Соревнования проводятся в 2 этапа:
I этап – предварительный (по круговой системе):
- первый групповой этап:
1 день соревнований – 15 мая 2017 года:
- юноши/девушки 2 группы по 3 команды и одна группа по 4 команды;
№ п/п
1
2
3
4

15.05
Адмиралтейский
Кировский
Красногвардейский
Курортный

5
6
7
8
9
10

Московский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Центральный

2 день соревнований – 16 мая 2017 года:
- юноши/девушки 3 группы по 3 команды;
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

16.05
Василеостровский
ГФМЛ № 30
Выборгский
Калининский
Колпинский
Красносельский
Кронштадтский
Невский
Фрунзенский

- второй групповой этап:
3 день соревнований – 17 мая 2017 года:
- игры за 1-6 места - юноши/девушки (2 группы по 3 команды, занявшие
1-е места в группах с 1 дня и со 2 дня соответственно)
- игры за 7-12 места - юноши/девушки (2 группы по 3 команды,
занявшие 2-е места в группах с 1 дня и со 2 дня соответственно)
- игры за 13-19 места - юноши/девушки (одна группа из 4-х команд,
занявших 3-и и 4-е места в группах с первого дня, одна группа из 3-х команд,
занявших 3-и места со второго дня)
II этап – финальный этап:
3 день соревнований – 17 мая 2017 года:
- стыковые игры за 5-19 места юноши/девушки:
- игра за 5 место – команды, занявшие 3-и места в группах за 1-6 места,
юноши/девушки;
- игра за 7 место – команды, занявшие 1-и места в группах за 7-12 места,
юноши/девушки;
- игра за 9 место – команды, занявшие 2-и места в группах за 7-12 места,
юноши/девушки;
- игра за 11 место – команды, занявшие 3-и места в группах за 7-12
места, юноши/девушки;
- игра за 13 место – команды, занявшие 1-и места в группах за 13-18
места, юноши/девушки;

- игра за 15 место – команды, занявшие 2-и места в группах за 13-18
места, юноши/девушки;
- игра за 17 место – команды, занявшие 3-и места в группах за 13-18
места, юноши/девушки.
19 место занимает команда, занявшая 4 место в групповом этапе за 13-19
места
4 день соревнований – 18 мая 2017 года:
- финальные игры за 1-4 места:
1-е и 2-е места в группах, игравших за 1-6 места во втором групповом
этапе, образуют группу из 4-х команд юношей и 4 команд девушек, играют по
круговой системе.
Жеребьевка первого группового этапа была проведена на совещании
представителей команд в ГДЮЦФКиС, которое состоялось 06.04.2017.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«баскетбол», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 12 мая 2010 года № 482
и на основании данного Регламента.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в командном зачете
раздельно среди юношей и девушек.
Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований, занимает
последнее место.
Протесты подаются официальным представителем команды, главному судье в
течение часа по окончании соревнований.
Протесты рассматриваются ГСК в день их подачи.
Решение
по протесту оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту
о соревнованиях.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды
юношей
и
команды
девушек,
ставшие
победителями
и призерами в командном зачете, награждаются кубками и дипломами. Участники
команд победителей и призеров в командном зачете награждаются дипломами
и медалями.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются
в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год, проводимых за счет средств субсидий на выполнение
государственного задания СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС по целевой статье

0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам
на выполнение государственного задания».
Расходы по командированию участников команд (проезд до места проведения
соревнований и обратно) обеспечение экипировкой, страхование участников
для участия в соревнованиях обеспечивает командирующая организация.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на базе спортивного сооружения, отвечающего
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 01.03.2016 № 134н «О 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“».
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает право
участия в соревнованиях.
X. СТРАХОВАНИЕ
Участие в соревнованиях
договора о страховании жизни и
в мандатную комиссию.
Страхование участников
организациями в соответствии
Федерации.

осуществляется только при наличии оригинала
здоровья от несчастных случаев, представленного
соревнований производится командирующими
с действующим законодательством Российской

ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Основные заявки оформляются в установленной форме согласно приложению
(приложение № 2 к порядку проведения регионального этапа Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные
игры»
в Санкт-Петербурге в 2016/2017 учебном году). Основная заявка на участие

в Президентских спортивных играх, отчёт о проведении районного этапа
соревнований по виду программы с подписью ответственного лица, по фамильные
протоколы, подтверждающие участие каждого члена команды-школы в школьном
этапе Президентских спортивных игр подается в мандатную комиссию
и остается бессрочно.
При
проведении
мандатной
комиссии
по
допуску
участников
на соревнования по баскетболу 3х3 представитель команды-школы представляет
следующие документы:
- оригинал заявки на участие в соревнованиях баскетбол 3х3 (приложение
к настоящему регламенту) в одном экземпляре с подписью руководителя команды и
учителя физической культуры образовательного учреждения (заявку необходимо
заполнять печатным способом);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника;
- копия страхового полиса обязательного медицинского страхования
на каждого участника;
- копия свидетельства о рождении или паспорта каждого участника.
При отсутствии данных документов, команда к соревнованиям не допускается.

Приложение
к Регламенту проведения
соревнований
по баскетболу 3х3 регионального
этапа Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские
спортивные игры» в
Санкт-Петербурге в 2016/2017
учебном году

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3 РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

__________________________________________________________________
(сокращенное наименование учреждения)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Свидетельство о
рождении

Домашний адрес

Допущено к участию в соревнованиях ________________ человек.
Руководитель команды:

________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Учитель физической культуры:
_____________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

«______»___________________ 2017 год.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

