ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа «Кузбасской спортивной школьной лиги»
соревнований по баскетболу 3х3 (стритбол)
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения соревнований по баскетболу 3х3 (стритбол)
Цели и задачи:
- вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом, направленные
на воспитание гармонично развитой личности.
- популяризация баскетбола;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развивать чувство командной взаимопомощи, дружеской поддержки;
- выявление лучшей команды школьного спортивного клуба КГО.
2. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется управлением
образования Киселѐвского городского округа.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный
судья соревнований Шаров Владимир Иванович.
3. Участники соревнований.
Состав команды – 4 человека, в том числе 1 запасной. Соревнования проводится по 4 группам:
1 группа - Мальчики основных школ (5-9кл);
2 группа - Девочки основных школ (5-9кл);
3 группа - Мальчики средних школ (5-11кл);
4 группа - Девочки средних школ (5-11кл);
Представители команд представляют в комиссию по допуску участников именную заявку, заверенную
врачом. Командам иметь единую спортивную форму с нагрудными номерами.
3. Место и время проведения
Участники
Дата
1
группа
Мальчики 24 декабря в 13.00
основных школ (5-9кл)
часов
2
группа
Девочки 24 декабря в 13.00
основных школ (5-9кл)
часов
3
группа
Мальчики 16 января в 11.00 часов
средних школ (5-11кл)

4
группа
Девочки
средних школ (5-11кл)

Место проведения
ДЮСШ

Заявки до 18 декабря

ДЮСШ

Заявки до 18 декабря

Школа25: 25,11,14,30
Лицей 1: 1,5,27,28,3

Заявки до 23 декабря

19 января в 14.00 часов 1-2 место с каждой группы
16 января в 11.00 часов Школа25: 25,11,14,30
Лицей 1: 1,5,27,28,3
19 января в 14.00 часов 1-2 место с каждой группы

Заявки до 23 декабря

5. Программа фестиваля:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол 3х3». Игра проходит на
половине баскетбольной площадки.
Основное время игры 8 минут. В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до
заброшенного мяча в дополнительное время. В игре должны быть задействованы все игроки команды.
6. Награждение
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами управления образования. Участники
команд, занявших призовые места награждаются грамотами регионального фестиваля дворового спорта

