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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по стритболу «Герои улицы»
в рамках Фестиваля дворового спорта,
посвященные 300-летию образования Кузбасса
1. Цели и задачи.
- популяризация стритбола как дворового вида спорта в Киселевском городском округе;
- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям любительским спортом;
- организации активного и здорового досуга детей и подростков;
- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у молодого поколения;
- выявление сильнейших игроков и команд.
2. Сроки и место проведения.
Турнир проводится с 09 по 15 ноября 2020 года в спортивном зале МАУ «ОК «Юность».
О расписании игр будет сообщено дополнительно.
3. Руководство соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется МБУ ДО ДЮСШ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МБУ ДО ДЮСШ.
Главный судья соревнований Емельянов А.А.
4. Участники соревнований.
Турнир проводится раздельно среди команд юношей и команд девушек. Состав команды: 3 игрока
+ 1 (запасной).
Возраст участников: 2004-2006 гг.р.
Каждый участник в день соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников
медицинский допуск для участия соревнованиях, письменное согласие родителей (законных
представителей) на участие в соревнованиях, паспорт
5. Условия проведения.
Турнир проводится по официальным правилам баскетбола 3х3. Система розыгрыша определяется
перед началом игр.
6. Награждение.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.
7. Порядок и сроки подачи заявок.
Технические заявки на участие в турнире принимаются в день соревнований.
8. Обеспечение безопасности участников соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353.
С целью обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 все участники обязаны использовать во время прохождения
регистрации и на территории мероприятия средства индивидуальной защиты за исключением
соревновательной части.

