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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Курской области по баскетболу
среди команд юношей в 2018 году.
1. Цели.
- популяризация баскетбола в области;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Задачи.
- выявление сильнейших команд;
- развитие баскетбола в Курской области.

З. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
комитет по физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий», областная федерация
баскетбола. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Ярошенко Сергей Сергеевич.

4. Участники и условия проведения соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортклубов,
ДЮСШ Курской области, имеющие допуск врача по заявкам, заверенным в
медицинском учреждении. Игроки обязаны иметь при себе паспорта с постоянной
регистрацией о проживании на территории Курской области (при отсутствии
паспорта спортсмен к игре не допускается).
В заявочный лист разрешается вносить 12 человека (1 тренер и 1
представитель). Состав команды на игру - 14 человек (12 игроков, 1 тренер и 1
представитель).
В случае обнаружения нарушений требований к участникам в ходе
соревнований, команде - нарушителю засчитывается поражение в тек играх, где
нарушения имели место, и она может быть снята с соревнований.
Команда должна иметь при себе два комплекта игровой формы (тёмная и
светлая).
5. Время и место проведения соревнований.
Матчи Первенства области проводятся в стк «Русичи» им.С.А.Ярошенко г.
Курска.

Предварительные сроки ( в зависимости от заявившихся команд):
- Юноши 2004-2005 г.р. с 23 по 27апреля,
- Юноши 2006-2007 г.р. с 29 апреля по 2 мая.
Спортивный зал должен соответствовать Правилам соревнований.

б. Система проведения соревнований и определение победителей.
Система проведения соревнованийПервенства области будет выбрана в
зависимости от количества участвующих команд.

7. Награждение.
Команда, занявшая первое место в Первенстве, награждается кубком, дипломом,
игроки команды - дипломами и медалями. Команды-призёры - дипломами, игроки
команд - дипломами и медалями.

8. Финансовые расходы.
Расходы по командированию и пребыванию команд на соревнованиях (проезд,
суточные в пути, питание во время соревнований) обеспечивают командирующие
организации.
Расходы по оплате работы судейской коллегии, обслуживающего персонала,
награждению команд, занявших призовые места, направлению судей к месту
проведения соревнований и обратно - за счет средств субсидии областного
бюджета АУ КО «УОПСМ» на выполнение государственного задания на 2018 год.

9. Заявки.
Для участия в Чемпионате области команды-участницы должны предоставить в
ГСК:
- именную заявку, заверенную руководителем организации и врачом;
- техническую заявку;
- паспорта игроков (свидетельства о рождении);
- страховку на каждого участника (оригинал договора о страховании несчастных
случаев жизни и здоровья участников спортивных соревнований). При отсутствии
страхового свидетельства при наступлении страхового случая ответственность несет
организация, заявившая участника на соревнования.
В случае не представления указанных документов участник к соревнованиям не
допускается.

Данное Положение является официальным вызовом на соревноваiгия.
АУКО «Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий»
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