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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по баскетболу среди мужских и женских команд в ■ 
зачет 12-й Спартакиады трудовых коллективов и поселений Енисейского районфщ*
1. Цели и задачи: пропаганда здорового образа жизни среди жителей района, 
популяризация баскетбола, установление дружеских связей между поселен: 
трудовыми коллективами района, выявление сильнейших команд.
2. Дата и место проведения. Соревнования состоятся:
- среди мужских команд 03 декабря 2017 года;
- среди женских команд 10 декабря 2017 года;
Соревнования пройдут в спортивном зале МБОУ Озерновская СОШ №47.
Начало соревнований в 11 часов, заезд до 10 часов.
3. Участники. В соревнованиях принимают участие команды трудовых 
коллективов и поселений района. Возраст участников старше 16 лет. Состав 
команды -  8 человек (3 запас). Команда должна иметь спортивную единую 
форму.

В командах трудовых коллективов допускается участие не более двух детё 
работников предприятия, при подтверждающих документах.
4. Допуск к соревнованиям. Допуск на соревнования производится на мандаты 
комиссии в день проведения соревнований. Допуском является заявочный лист 
заполненный и заверенный врачом, руководителем предприятия, организаций: 
учреждения или главой сельсовета. Каждый участник должен иметь паспорт с 
пропиской в том населенном пункте, за который он выступает. Для участников 
выступающих от предприятий, учреждений -  паспорт и копия трудовой книжки|е 
отметкой о принятии на работу.
5. Программа соревнований:

- до 10-00 час. -  Заезд участников (МБОУ СОШ №47). ЩШЖ
- с 10-30 час. -  Проведение мандатной комиссии и судейской коллегии 

(МБОУ СОШ №47).
-11-00 час. -  Начало соревнований (МБОУ СОШ №47).

6. Судейство. Судейство проводится по официальным правилам баскетбола. 
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской колле
7. Награждение. Награждение командное. Команда-победитель награждается 
Кубком, грамотой и медалями, за 2 и 3 места -  медалями и грамотой.
8.Финансирование. Расходы, связанные с доставкой команд, питан*
спортсменов в пути и во время проведения соревновании, несут командир 
организации -  предприятия, учреждения, сельсоветы. Расходы, связанны!
награждением команд, несет МКУ "Комитет по СТ и МП Енисейского района'^?
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у.-!Данное положение является официальным приглашением на соревнования!


