
УТВЕРЖДЕНО. 

Приказом директора МАО УДО ДЮСШ 

№ 45 от 03.09.2018 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районных соревнований по баскетболу 

в рамках Спартакиады обучающихся Хвойнинского района 

 

1. Цели и задачи 

Районные соревнования проводятся согласно положению о проведении 

Спартакиады обучающихся Хвойнинского района 2018 - 2019 учебного года 

(приказ Комитета образования Хвойнинского муниципального района от 

04.09.2018 года № 154) (далее - Спартакиада) в рамках 55 Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области 

(приказ Министерства образования Новгородской области № 808 от 

15.08.2018 года). 

Основной целью Спартакиады является развитие и совершенствование 

физического воспитания обучающихся. 

Задачи соревнований: 

- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

- развитие спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях 

района; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных 

группах образовательных учреждений; 

- выявление лучших спортсменов и формирование из них сборной 

команды для участия в областном этапе Спартакиады. 

 

2. Участники соревнований 

В соревнованиях по баскетболу принимают участие юноши и девушки 

2003 – 2004 (2005 года 2 чел. 1 юн+1дев по справке) рождения, состав 

команды: 10 юношей или (и) 10 девушек + 1 представитель. Участие одной 

команды юношей или девушек допускается. Учащиеся других возрастов к 

соревнованиям не допускаются. 

 

3. Условия проведения 

 

Районные соревнования проводятся юноши – 8 ноября, девушки – 15 

ноября 2017 года в спортивном зале МАОУ ДО ДЮСШ по адресу: Хвойная, 

ул. Комсомольская, д. 30, начало в 10:00. 

Соревнования проводятся согласно условиям и порядку проведения 

соревнований по баскетболу по программе 55 Спартакиады обучающихся 

Новгородской области. Обязательное наличие заявки и приказа о 

направлении на соревнования. 



Встреча между двумя командами проводится в формате: 2 тайма по 10 

мин. «грязного» времени каждая, перерыв между таймами 1 минута. Перерыв 

между встречами 5 минут с учетом разминки. 

Результат встречи между командами записывается в турнирную таблицу 

в форме дроби где, числитель – счет, знаменатель – очки (за победу -  «2» 

очка, за ничью – «1»,  за поражение –«0»)  

В соревнованиях побеждает команда юношей или девушек, набравшая 

большее количество очков (сумма цифр в знаменателе). В случае равенства 

очков между двумя командами определяющим является результат личной 

встречи, в случае равенства очков у трех и более команд определяющим 

является соотношение заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах. 

 

4. Руководство соревнований. 

 

Общее руководство районными соревнованиями осуществляет 

оргкомитет МАОУДО ДЮСШ. Судейство возлагается на тренеров и 

учащихся выбранных оргкомитетом. 

Главный судья соревнований - Трескунова Майя Александровна 

 

5. Награждение 

 

Команды юношей и девушек, занявшие 1 – 3 места в соревнованиях 

награждаются грамотами. 

Представители команд, занявших 1 – 3 места, награждаются 

Благодарственными письмами и наделяются правом формирования команды 

Хвойнинского муниципального района по виду спорта для участия в 3 и 4 

этапе 54 Спартакиады обучающихся Новгородской области 

 

6. Финансирование 

 

Финансовые расходы на организацию и проведение соревнований 

(оплата ГСМ для обслуживания соревнований, приобретение медикаментов, 

оплата канцелярских, типографских расходов) осуществляются за счет 

средств МАОУДО ДЮСШ. Доставка и питание команды осуществляется за 

счет направляющей стороны. 


