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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТЛ РС (Я) ПО БАСКЕТБОЛУ

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

I. Щелrr и з8дtчи

. популяризация и рsз8итиs баскетбола в РС (Я);

. соВершеШстВовапие и Повышение мштерств0, выявление ýильItеЙших комвнд и игроков;

. привЛеченис я8сслOния и молодсrки к реryjlярным 3аtlятиям физическоfi культурй и споргоI!,l

. пропагsнда и внsдрOниG трезвого здорового образа хФзни,

2, Срокя и Meg]o проведеншrl

t{емпионат РС (Я) по бпgкетболу среди мужских комЕ}rд (далее по тексту - Чсмпионаr.)
прводится со 02 по 05 марта 2023 года 8 ДIОСШ &l - ул, .Щзсржинского 5 и ДЮСШ Ngб (C'ГEPX>>
- ул. МоrФйского lЗ

.Щень приезла - 0l мартп 2023 года.
Мандатная комиссия и засед&ние сулеfiской коллегии с пр,}дставителями KoMBtul состои.rся

в видеозаJIе ,I[ворча спор/тs (50 лgт Победы> 0l марта 2023 годд с 17,00 ч8сов.

3. Руковолство проведэшпем

Общее руководýтво подготовкой и прведением rlемпионата осуществляется
Министерством по физической культуре и спорту РС (Я), ГБУ РС (Я) кУправление (lизической
кульryры и м&90ового спортаD и ОО кФедердция баскегбола РС (Я),,,

Flепосредственное проведение соревнования возлагаgтся на гJlдвltуlо судейскуtо коr|леI,ик)}

утвержденную Коллегией сулеfi ОО <Федерация баскетбола РС (Я)>.

4, Y.lacтшllKи

В tlемпионаrе принимают участие женские сборвые команды муниципапьных районо8 РС
(Я) (далее по тексry * мР). 3а сборные команды МР имеrgг праDо выступflть спортсме}Iы, имеtоlllие
постоянную прописку D данных МР ýлусов) РС(Я) &,rвкже уроженцы МР. Спортсмены. имеlощше

регистрацию постоянного мсýта про)fiивания в лругих регнонах России, к учsстиlо в соревнованиях
не допускаются,

Основанием оflределения спортсмеша как урсженlц являются:

в) запнсь о месте рох(денвя 8 Ilаýпорте;
б) аттестат о среднвм образоввнни, 8ьIданшый общеобразовдт,е,гlьной школоfi данного МР

ъ1 .r,;.iДРr;,--.
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Состдв ком.s}lлы: l2 человек + l треllер-представитель.
ý. Спстемп проведепшfi соревшовдltия

Система проведения соревнования опрелеляется на заседании судейской коллегии исходя от
количества участников.

Команды должны классифицироваться нв основании очков в соответствии с покдза.l.сJlями
их псrбсД и поршкснИй, а имешнО: двд(2) очка за каждуlО выигр8ннУtо игрУ, олно (l) очко за каr(лук)
проиграннУю игрУ (включаЯ поражение (из,за нехваткИ игроков>), и нолЬ (0) очков за игру,
проигранную (лишением прав)}.

Если имеется 2 (две) команды с равпьlм количеством очков, определяющим ,l3Jlяеlся
результат игры между этими лвумя команлами.

Если в играх между (2) команлами общее соотношение заброшеltных }l пропушенlrых мячсii
одиllакова, классификация определяется соотношением заброшенных и прOпущенных мячей во
вgех играх, проведснных в груllпе каltсдой комаtlдой.

Если более двух (2) команд прн определении мест иMeIoT равное количество очков,
проводитсЯ втораЯ классификация, при котороЙ принимаюlся во внимание только резуJIьтаты игры
между этими командами,

Если более чем У лвух (2) команл сооl.tlошеtlие заброшенных и пропущешпых мячей
олинаково, то дJlя определения мест используется соOтlIошение заброшеliных и прOпущен}lых
мячей по результатам всех игр, проведенных в группе.

соопrошение забршенных и пропущенных мячей всегда подсчитываетсл дслением,

6. Фиltлшсшровпшнс

расходы по подготовке места проведения соревнования, по нвгрджлению участник0l} и
оllлilы сУлей несеТ ГБУ РС (Я) кУправrlеttие {lизической кульryры и массового спорга>. Расходы.
Связанные с прездом, питднием и рдlмещением комднд, несут командирующие органиlацIл}r.

7, Нлгрrж,шенпе

Комапды-призеры награх(даются кубками и дипломами, игроки нагреждакуrся медаJIями и
rрамотеми. Учрежлаются специ аJIьные призы лу чшим иIрокам.

8. Зrявки

Прелвпрительные заявки нв участие лодаются ло 27 февра.пя 2023 года по цдресу: г, flку,гск.
ул. Ордяtоникидзе 28, ГБУ РС(Я) УФКиМС, контtlктный телефtrн 34-17-08, З4-40.39, факс 42.48.
96. E-mail: uftimз78(@mаil.rч.

В мандатную комиссию представляются :

. именная заявка с печатью комдндирующеЙ оргRниздции и визой врача (Приложение ЛЬl );

. тохtlичсýквя з8явко усl,дllовлýншой формы (Приложенис ffq2);

. паýпор,га всех участников (оригинал);

.дсговор страхования жизни о,г несчастных случаев;
3аявки, итоговые результаты, прOтоколы, и отчеты на бумежных и электронных llоси,lе,lях

предоставляются в Министерство спорта РС(Я), ГБУ РС(Я) УФКиМС, Фелерачиям по видам cllol) la
в течение трех дней, со дня око}!чания соревltовII.1иfi, Хрппятся в отделе споlrгивt{о-мпссопой и

физкульryрно-оздоровите.llьной рпботе в TetIeHяe 5 лет. Ехседневные резуJIьтаl,ы Mol,y1,

публиковаться в СМИ, социшlьных сетяхt на саfiтах Министерств8 по фпзиtlеской кульryре и спорту
РС(Я), ГБУ РС(Я) УФКиМС: http://wwrv.ufkimsl 4.ru

f[aH ное lloJlorKeншe является сrфи ttиальltы}t вызOвOм на сOревнова н ия !


