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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских массовых соревнований

по уличному баскетболу (3х3) <<Оранжевый мяч>>

среди клубных команд в рамках

Щели и задачи:
, Популяризации баскетбола 3х3 в Респуб;rике Саха (Якутия), пропаганда здорового образа

жизни;
, ПривлечеFIия молодежи к регулярным занятиям спортом;
, Привлечение молодежи к активному образу жизни;
, Повышения уровня мастерства спор.[с)меIIов;
, Определения сиJIьнейших команд по уличному баскетболу ЗхЗ Республики Саха (Якутия);

Сроки и место проведения:

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 3хЗ <Оранrкевый мяч>,
проводитСя lЗ авгус,rа2022 года в г. Якутске, в спортивной гl.шощадке по ул. Губина (гаражи)
Начало в 10 ч. 00 мин.

Мандатная комиссия состоится в 09.30 ч.

Организаторы соревнований :

общее руководство подготовкой и прведением Всероссийских массовых
соревнований осуществляется Министерством по физической культуре и спорту РесгIублики
Саха (Якутия), ГБУ рс(я) <Управление физической культуры и массового спорта>, ОО
<Федерация баскетбола Республики Саха (яrсутия)>. Непосредственное проведение
соревнованиЙ возлагается на главную судейскую коллегию }Iазначенную Федерацией
баскетбола Республики Саха (Якутия).

Участники:

К УЧаСТИЮ в Соревнованиях допускаются команды шести возрастных категорий. К
Соревнованиям не допускаются лица младше 2008 г.р. Состав команды: 4 игрока (3

основныхf 1 запасной).

Ограничение возрастной категории
Щевушки -16 200б г.р. и младше
Девушки -16 2006 г.р. и младше
Юниорки -18 2004 г.р. и младше
Юниоры -18 2004 г.р. и младше

Женщины - 19 + Любой возраст
Муясчины -19 + Любой возраст
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Условия проведения:

Соревнование проводится согласFIо официальным правилам уличного баскетбола (3х3).
Система проведения игр определяется FIa судейской коллегии.

IIаграждение:

Команды, заFIявшие 1 место, награждаются кубком. Участники команд занявших 1-3
места награждаются медалями и дипломами.

Финансовые расходы:
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Министерство по физической

культуре и спортУ РеспублиКи Саха (Якутия), гБу рс(Я) <Управление физической культуры
и массового спорта>. Расходы, связанные с оплатой проезда, размещением и питанием
приезх(их команд за счет командирующих организаций.

Щисциплинарные IIарушенияи саtIкции:
!исквалифицируюrций фол Игрока/дисквалификация Команды за Драку или

FIеспортивное поведение могут повлечь дисквалификацию Игрока/Команды на следующие
игры или турниры по решению главного судьи турнира.

Если в матче принимаеТ участие игрок, который отOутствует в заявке или лол}кен был
пропустить игру из-за наложенных санкций, команда дисквалифицируется до конца
чемпионата.

главIrая судейская коллегия оставляет за собой право налагать наказания на команды,
игроков, тренеров не прописанные в настоящем положении) за поступки, повлекшие за собой
причинение вреда здоровью участников, нарушений честных принципов спортивной
борьбы.

В мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка участников;
-технические заявки;
-паспор,г или его копия;
-договор страхования яtизни от несчастных случаев;
- Соревнования проводится В соответствии с Регламентом по организации и

проведениЮ официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Республики Саха (Якутия) в условиях сохраIrения рискоts раопространения COVID-19.

Заявки, итоговые результаты, протоколы, и отLIеты на бумажных и электронных
носителях предоставляются в Министерство по физической культуре и спорту рс(я), гБу
рс(я) <УФКиМС>, Федерациям по видам спорта в течение трех дней, со дня окончания
соревнований И хранятсЯ в отделе спортивItо-массовой и физку"тIьтурно-оздоровительной
работе в течение 5 лет. Ежедневные результаты могут публиковаться в сми, социаJIьrIых
сетях, на сайтах Министерства по физической культуре и спорту рс(я), гБУ рс(я)
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