
 

 



                                                                          

    Форма заявки:  

№ п/п Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Допуск 

врача 

Подпись 

врача 

 

4.1         Для участия в соревнованиях команде необходимо: 

 заполнить заявку. При подаче заявки, команда в лице заявителя полностью соглашается 

с условиями проведения турнира; 

 заполнить и сдать в Оргкомитет регистрационный лист игроков команды Регулярного 

турнира. Игроки, не внесѐнные в регистрационный лист не допускаются к 

соревнованиям. 

 определить представителя команды  

 В случае нарушения указанных выше требований команда к соревнованиям не 

допускается. 

 

                               5. Условия подведения итогов 
 

    Соревнования по баскетболу проводятся в соответствии с Официальными правилами 

международной федерации баскетбола и Официальными спортивными правилами . Игровой 

мяч №7.  Обязательна единая спортивная форма для игроков команды (майка, шорты, сменная 

обувь). 

          

         Игра продолжается 2 тайма по 15 минут («грязное время»). При равном количестве очков 

– дополнительная игра 3 минуты («грязное время»). Победившей считается команда, 

набравшая наибольшее число очков. 

 

                                                   6. Регламент 

6.1. Залы 

 Зал должен отвечать элементарным требованиям: размеры игрового поля должны 

соответствовать официальным правилам баскетбола;  

 

6.2. Судьи 

 каждая команда не более трех раз за время проведения соревнований имеет право 

обратиться в Оргкомитет с просьбой о предоставлении независимого судьи от 

Оргкомитета; 

 специальным решением Оргкомитета  на любую игру может быть назначен 

независимый судья; 

 на финальные игры (полуфинал и финал) судей предоставляет Оргкомитет. 

 судья, задействованный на играх  - является лицом неприкосновенным. Любое 

воздействие (моральное, физическое и т.п.) или попытка воздействия со стороны 

игроков команды, болельщиков команды, любых сторонних лиц, связанных с одной из 

команд - строго запрещено. Каждый инцидент будет рассматриваться ОК в отдельном 

порядке, с применением санкций вплоть до дисквалификации команды, а так же 

дисквалификации отдельных игроков во всех  соревнованиях. 

6.3. Состав команд 

 каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более двенадцати 

человек ; 

 в заявку не могут быть включены игроки, заявленные в команду "соседней"лиги  , т.е 

один и тот же игрок не может быть заявлен более чем в одну команду; 

 в промежутке между первым и вторым кругом каждая команда имеет право сменить 

трех игроков в своем составе (количество новых игроков не должно быть больше трех; 



покинуть команду может большее число игроков), официально зарегистрировав их в 

установленном Оргкомитетом порядке. Новые игроки могут принимать участие во 

встречах, начиная со второго кругового этапа. 

 

6.4. Заполнение протокола 

 протокол игры является основным документом, удостоверяющим результат 

проведѐнной встречи; 

 протокол состоит из двух частей - основная часть и отрывной лист. Основная часть 

служит для подсчета очков секретарем игры. На основной части и на отрывном листе 

фиксируются: дата и время проведения встречи, названия и составы команд (список 

всех игроков, принявших участие во встрече согласно определению из пункта 2.4 

Регламента), результат каждой партии, победитель встречи, счѐт по партиям, лучшие 

игроки, фамилии судей, подписи капитанов команд и первого судьи; 

 обе части протокола в равной степени являются документами, удостоверяющими 

результат проведенной встречи; 

 не набранные очки в каждой партии должны быть перечѐркнуты в основной части 

протокола; 

 в случае, если какая-либо из команд присутствует в составе менее четырнадцати 

человек, незаполненные графы в составе команды должны быть перечеркнуты на 

основной части и на отрывном листе протокола; 

 исправления в составах команд и результате игры должны быть заверены подписями 

первого судьи и капитанов команд; 

 по окончании игры контактное лицо команды хозяев оставляет у себя основную часть 

протокола, контактное лицо команды гостей оставляет у себя отрывной лист; 

 при возникновении необходимости проверить результат игры, контактные лица по 

требованию Оргкомитета предъявляют основную часть или отрывной лист протокола. 

В случае, если между основной частью и отрывным листом протокола имеются 

расхождения, одна из команд не может представить свою часть протокола, или на 

обеих частях присутствуют исправления, не заверенные подписями первого судьи и 

двух капитанов, Оргкомитет принимает решение на свое усмотрение; 

 результаты игры могут быть оспорены в течение 2  часов после окончания игры 

6.5. Неявки 

 в случае присутствия команды на построении перед игрой в количестве менее шести 

человек  команде записывается неявка; 

 при неявке команды считается, что в игре приняли участие все игроки команды 

противника, внесѐнные в заявку команды противника. Лучшие игроки в составах 

команд не определяются; 

 при третьей неявке в течение одного этапа соревнований или четвертой неявке 

команды в течение всех соревнований, команда автоматически выбывает из 

соревнований; 

 при неявке команды на финальные игры (полуфинал, финал) или явки не в полном 

составе (менее 6 человек) команда автоматически выбывает из соревнований. В этом 

случае Оргкомитетом может быть принято специальное решение относительно 

возможности замещения выбывшей команды другой командой, следующей за 

выбывшей согласно текущему турнирному положению. 

6.6. Лучшие игроки круговой части турнира 

 по окончании каждой игры капитаны команд определяют в составе противника 

лучшего игрока и вписывают его фамилию в протокол. Если лучшие игроки не были 

выбраны, или одной из команд записана неявка, или результат игры не сообщен на 

капитанском форуме в установленном порядке, лучшие игроки не определяются; 

 по окончании каждого кругового этапа у всех игроков вычисляются баллы по формуле  

(сколько_раз_выбирали_лучшим/сколько_игр_у_команды_в_круге) 

(сколько_очков_набрано_командой_в_круге/сколько_игр_у_команды_в_круге).  

Первый множитель оценивает эффективность игрока внутри своей команды, второй – 

эффективность действий всей команды.  



Баллы за два круговых этапа суммируются, определяется окончательный балл по итогам 

кругового турнира; 

 после окончания турнира лучшие игроки награждаются памятными грамотами  

6.7 Спорные ситуации. 

При возникновении каких-либо разногласий, командам необходимо, предпринимать все 

усилия для того, чтобы найти компромиссное решение, устраивающее все стороны, и лежащее 

в рамках настоящего Положения. 

При рассмотрении спорной ситуации Оргкомитет опрашивает контактных лиц, судей.   

При вынесении решения Оргкомитет руководствуется настоящим Положением; 

- имеющейся практикой рассмотрения спорных ситуаций; 

- прочими соображениями. 

 В случае возникновения конфликтных ситуаций, не описанных явно в настоящем 

Положении, Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению и 

применить любые штрафные санкции по отношению к командам, игрокам, судьям, 

вплоть до снятия с соревнований. 

 

7. Награждение 

Команды и участники команд, занявших призовые места (1, 2, 3) в спортивных 

соревнований награждаются медалями и грамотами  МБОУ СШ№30  


