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о проведении соревнований по баскетболу 
среди общеобразовательных учреждений

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью проведения соревнований баскетболу среди 

общеобразовательных учреждений (далее -  Соревнования) является приобщение 
подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни,
- определение сильнейших команд для участия в областных соревнованиях.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 13 февраля 2023 года в спортивных 

залах МБОУ COTIT №45 (г. Орёл, ул. Блынского, 6) и МБОУ СОШ №38 
(г. Орёл, ул. Черкасская, 81). Начало соревнований в 14.00 часов.

3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляют управление образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, ОО «Федерация баскетбола Орловской области» и 
МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр».

Решение вопросов по оказанию медицинской помощи при проведении 
Соревнований в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
23 октября 2020 г. № 1144н возлагается на МБУ ДО «Городской спортивно- 
оздоровительный центр».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную управлением образования, спорта и 
физической культуры администрации города Орла, по предложению ОО 
«Федерация баскетбола Орловской области».



4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных учреждений города Орла юношей и девушек 2005-2010 
годов рождения. Состав команды: 12 игроков, 2 тренера (представителя); а 
так же в состав команды допускаются 2 (два) игрока, родившихся после 1 
сентября 2004 года. К участию в соревнованиях допускается не более двух 
команд юношей и двух команд девушек от одной общеобразовательной 
организации.

К участию в соревнованиях не допускаются игроки, заигранные в 
текущем спортивном сезоне (сентябрь 2022 г. — апрель 2023 г.) в следующих 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по баскетболу: Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди женских и 
мужских команд/ клубов (Премьер-лига, Суперлига, Высшая лига); Единой 
лиге ВТБ, молодёжном Чемпионате Единой лиги ВТБ; -  Межрегиональных 
соревнованиях среди женских и мужских команд/клубов (чемпионаты 
федеральных округов); -  Первенстве России по баскетболу среди юниоров и 
юниорок до 19 лет: 2005-2008 г.р. (Первенство ДЮБЛ); Первенстве России, 
Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях по баскетболу (кроме 
отборочных соревнований внутри субъекта Российской Федерации) среди 
команд юниоров и юниорок до 18 лет (2006 г.р. и моложе), до 17 лет (2007 г.р. 
и моложе), юношей и девушек до 16 лет (2008 г.р. и моложе), до 15 лет (2009 
г.р. и моложе), до 14 лет (2010 г.р. и моложе)

К участию в соревнованиях не допускаются сборные команды, в состав 
которых входят обучающиеся специализированного класса по баскетболу 
(спорткласс).

К участию вв соревнованиях не допускаются сборные команды, в состав 
которых входят более 3 игроков, участвовавших в Первенстве России, 
Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди 
команд юношей и девушек в сезоне 2021-2022 гг., которые продолжают 
обучение в спортивных школах и имеют возможность принимать участие в 
Первенстве России, Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях по 
баскетболу в сезоне 2022-2023 гг.

В случае отчисления обучающегося (по любой причине) из 
общеобразовательной организации, данный игрок немедленно теряет право 
выступать за команду данной общеобразовательной организации.

5. ПРОГРАММА
Соревнования проводятся по олимпийской системе в соответствии с 

действующими правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2017 г. 
№ 182.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

команд юношей и команд девушек по олимпийской системе.



7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и команды-призеры соревнований награждаются 

грамотами и кубками, игроки команд -  грамотами и медалями.
Все команды-участницы соревнований награждаются баскетбольными 

мячами.

8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в Соревнованиях, заверенные в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения участника, визы медицинского 
работника (Приложение № 1), подаются на заседание мандатной комиссии и 
судейской коллегии, которые состоятся 10 февраля 2023 года в 15.00 часов в 
БУ ОО «Шахматно-шашечная спортивная школа» (г. Орел, ул. Пролетарская 
гора, 7).

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований на 

долевых началах несут управление образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла (питание судей и обслуживающего персонала, 
награждение (грамоты)), МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный 
центр» (медицинские услуги). ОО «Федерация баскетбола Орловской области» 
(награждение (кубки, медали, баскетбольные мячи), соблюдение мер санитарно- 
эпидемиологической безопасности).

10. ОБЕСПЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства.
Соревнования проводятся в соответствии регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 г. №156 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Орловской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», с соблюдением мер санитарно- 
эпидемиологической безопасности.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация по телефону: 8(4862) 76-02-94.

Проводящие организации оставляют за собой право вносить изменения в
данное Положение.



Приложение 1
к положению о проведении соревнований по 
баскетболу среди общеобразовательных 
учреждений

Заявка
на участие в соревнованиях по баскетболу 

среди общеобразовательных учреждений 
от команды____________________________________

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения

Виза врача, 
группа 

здоровья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего допущено____________________________________ человек

Врач (медицинский работник)________________________________

Представитель (тренер) команды___________________ ( _________________)
Подпись Ф.И.О.

Руководитель общеобразовательного учреждения________(_____________)
Подпись Ф.И.О.

м.п.


