
Обчрспсннrl орf .ниraциa
{.Фqдtрrция ýlскgтболr Роспублихи c.xr {яцтияl'n
,, 67700Е, Республикs сЕЁ {яlryтияl, r, я,{уrсN,

8илр,lkкий траЁ J к,r,. д l/4
. fl P|4l00-00,70, +'l |924|169.?9,'76

-- yaklfi laMrketФmail.rU

окпо: 56426459
огрн: '1221400000656

ИНН; 1400004192
КПП: 14000100'|

полOжЕниЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНЛТ.Д РС (Я) ПО БАСКЕТБОЛУ

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМДНД

l. Щелrr и з8д&чш

. популяри3Oция и рtr}витие баскsтбола в РС (Я);
о совершенствование и повышепие мас,герствд, выявление сильнейших ком8нд и игроков;
о привлечение населсния и молодýжи к регулярпым 38пятиям фнзичеýкоЙ кульT роfi и споргомl
. пропвганда и внедрение тр€звого здорового обрпза жизни;

2. CpoKll ш Mesl,o проЕеде}lllя

Чемпиоlлат РС (Я) по бадкfiболу среди мужских команд (далее по тексry - Чемпlлоtlат )

проводитý, со 02 по 05 марп 2023 года в ДЮСШ fiяl - ул. ,Щзержинского 5 и ДIОСШ JФб KC'l'El'X,,
- ул. Мох(Мского 13

,Щень приилв - 01 марта 2023 года,
Мандатнвя комl|9спя }t заседание судsйской коJlлегии с предста8ителями команл gоgтоитOя

в видеоз&ле [ворuа споFг0 к50 лет Побед,l> 0l марта 2023 годд с l7.00 часов,

3. Руковолство прведоншем

Общсс руководство подготовкой и провсдешлtsм Чемпиоltата осуществляется
Министерством по физической Iryльтурý и споиу РС (Я), ГБУ РС (Я) <Упрд,вление фи:lической
культуры и мас9овOго 9порта,) и ОО кФедерация баскgбола РС (Я)r),

Непосрлствеflное проведение соревtlоваIлия возлагается на главfiуtо судеfiскую кOJtлсt,иlо,

утверждЁнtlую КоJUIегнеЙ сулей ОО кФелервция баскетбола РС (Я)>.

4, Учrс]шикш

В tlемпиовдте принимают учвgтис мужские сборные комsнлы муниципаJlьных раfiонов Т'(''

(Я) (далlее по тексту - мр), За сборные команды МР имеш право выступвть споргсмены, }Itretolt(}lc

постоянную прописку в донных МР ýлусов) РС(Я) а также урх(енцы МР. Спортсмены, имеtoЩl,lе

реrистрацuю постоянного MegTa прживания в других регионах России, к учпýтию в соревнованиях

не допуск8куIrcя.
0сновашием опрýделсни, спортсмеtI& как урох(енц0 являlOгся;

а) запись о меgте роrкдешия в пе9llорте;
б) аттествТ о среднсМ обрвзоввнИиi выддllнЫй общеобрil}Oватсльноfi школой даннс}rc М['
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Состав команды: 12 человек + 1 тренер-представиIель,
ý. Сиm,емп проведOшllg сорсвновNllия

система прOведения сор9внования определяgtся на заgедании судейской кOллегии исхOдя 0т
количсства участнttков.

Команды должны классиr}ициIrоваться на основаlIии очков в соответствин с лок,ша.геJlями
нх побед и пор8жений, а именно; два(2) очка за кfiклую выигранную llгру, одяо (l ) очко за кsждуlо
проигрsннуtо игру (включвя пораr(ýние (из-3а нехватки игроков>), и ноль (0) очков ,u 

"r:ру,проигранную (лишением пр8ts),
Если имеется 2 (двс) команль! с рав}lым количествOм 0чков, 0прýдýляlощим яttляfl,ся

результат игры мФкду 1rп{ми двумя команддми,
Если в ицlOх ме}кдУ (2) командами общее соотношение заб;rоштенных и проflуще]tfiых мяrtсй

одинокова, классификация Фпределяется соотllошением забршlенных и пропущенных мя,lей во
всех игр&х, проведенных в груltllе каждоfi команлой.

Если более двух (2) команл при опредýлешии мест имеlOт рввное количеств0 (]чков,
проводитсЯ вторбЯ классификация, прИ кот.ороЙ принимоюТся во вlrимание1олько резулыIд.l,ь1 ИrРl}l
между,лимш ком8ндамш.

Если более чем У двух (2) команл соопIошенив заброшенных п пропущенных мячеfi
один8ково, то дIя определеЕия мес,r использустся соотношение заброшенных и проп},щеIIных
мячей по результптам всех игр, прведенных в группе.

соотношение заброшенных и пропущенных мячеft всегдlа подсчитыliflи.ся делением.

6. Фшнпнсшровtяпе

Расходы по подготоЕке места проведения соревнования, по нагрФкдениtо участникоtl и
оплflты сулей несgr ГБу рс (я) кУправление физической кульryры и массового спорта>l. Расходы,
связдвны€ о проездOм, пит&ниgм и ршмещенисм комднд, не.су,t,командируlощие оргднизпции,

7, НдгIlджлешше

Комавдььпри3ерьt ндграждаются кубкями и дипломами, игроки ндграждаюl.ся мелдJlяi{и и
грамотами, Учреждшсrгся ýпсциаJlьные призы лучшим игilокам.

8. 3аявки

Предвцрительныс 3мвки ша участие подаlотgя ло 27 феврмя2а23 года по ддресу: г. Якут.ск.
ул. Орддсlвикид3е 28, гБУ рс(я) УФКиМС, контактный тслефон 34-17-08,34.40-39, rPaKc 4i.4B.
9б. E-mail; чfkims78(Фmаil,ru,

В мандатн}rlо комнссиtо предстаgляlотýя :

.именнOЯ заявка с печ8тьЮ комsндирУющеЙ организацИи и визоfi врдча (Приложение Ngl);

. техническм заявкfl уетановловноfi формы (приложение Лfg2);

. паспорт& всех уч8стников (оригинал);

.договор стаховдния жизни от несltасT ных случеев

3аяВки, итоговьtе рвультаты, протокOль!, и отчеты на бумаltсяых н элеtffронных носи,Iслях
ПРеДОСТ8ВЛяЮТСЯ В Минпстерство спорте РС(Я). ГБУ РС(Я) УФКиМС, Федервшиям по вид&м спортit
В течение трех ДнеЙ, со дня окончания соревнованиfi. Хрвнятся в (}тделе спортивt{о-моссовtrй и
r|lизкульryрно-оздорвительной рабсrге в T чение 5 лЕт. Ежедневные результаты l'roly,l,
публиковатъся в СМИ, социальных сgтях, на едйтах Министерства п0 физической KyJlbтype и с|lorfгу
РС(Я), ГБУ РС(Я) УФКиМС: htp:i/www.ulkiffisl4,ru

ЩаННОе tlOлOя(ение,tвляеr'ся офttllиальtllrlм Itы,}{rвOм tla сOрсвlltlваttия!


