
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
16.03.2017                                                                                № 596 

 

 

О проведении  первенства города Мурманска по баскетболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

 

 В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012, в 

рамках Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», в соответствии с   планом 

мероприятий спортивной направленности с обучающимися образовательных 

учреждений города Мурманска на 2016-2017 учебный год                                     

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 03.04.2017 по 

30.04.2017 проведение  первенства города Мурманска по баскетболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» на 

спортивных базах МБОУ города Мурманска (по согласованию). 

2. Утвердить положение о проведении  первенства города Мурманска 

по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» (приложение № 1). 

3.    Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Рекомендовать направить команды для участия в первенстве города 

Мурманска по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 



3.2. Назначить педагогических работников, ответственных за жизнь и 

здоровье детей в пути следования к месту проведения мероприятия и во 

время проведения соревнований. 

4. Заместителю начальника МБУО ЦБ (Романова Т.Ю.) осуществить 

финансирование расходов на проведение первенства города Мурманска по 

баскетболу среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» согласно финансово-экономическому обоснованию за счет субсидии 

на выполнение муниципального задания в части средств местного бюджета 

(приложение № 2). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                            В.Г. Андрианов 

 

 

  
 

 

 
 

  



Приложение №1  

к приказу от 16.03.2017 № 596  

 

                                                                                   

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении  первенства г. Мурманска по баскетболу среди сборных команд 

юношей и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках  

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнования проводятся с целью привлечения учащихся  к регулярным занятиям 

баскетболом. 

Основные задачи: 

- популяризации баскетбола среди школьников; 

- повышение физической подготовки учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление лучших команд. 

 

 2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся на базе МБОУ МПЛ, (юноши 7-9 классы, юноши 10-11 

классы) и МБОУ г. Мурманска ММЛ (девушки). Время и начало соревнований уточняется  

на заседании судейской коллегии. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

комитет по образованию администрации г. Мурманска 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных 

учреждений города Мурманска, состоящие из девушек или юношей, обучающихся 7-9,  

10-11 классов, независимо от года рождения, допущенных к соревнованиям врачом и 

мандатной комиссией. 

Состав команды 12 человек, в том числе 1 тренер, 1 представитель. 

 

5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
 
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд. При наличии шести и менее команд игры проводятся 

по круговой системе в один круг. При наличии семи и более команд, они разбиваются на 

две подгруппы и играют по круговой системе в один круг. Для определения мест в 

подгруппах за победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за поражение 

«лишением права игры» -команда снимается с соревнований. В случае равенства очков у 

двух команд, преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними. 



Команды, занявшие в подгруппах первое и второе места, разыгрывают между 

собой 1 и 2 места. Последующие места разыгрываются аналогичным способом. Если 

количество команд в одной из групп больше на одну команду, то по итогам соревнований 

команда, занявшая последнее место в этой группе, получает последнее место. 

Соревнования проводятся по официальным правилам баскетбола ФИБА. 

Продолжительность матча – 4 периода по 10 минут. 

Непосредственную ответственность за явку на соревнования несут представители 

команд. В случае выступления в команде игрока, который не обучается в данном 

учебном заведении, команда снимается с соревнований, результаты аннулируются,  

командам соперникам присуждается победа со счетом 20:0 и начисляется 2 очка.  

 Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь: 

- игровую форму (майку и шорты) с номерами на спине или на груди, 

- мяч, для проведения разминки. 

При равенстве очков у двух или более команд, команда занимает более высокое место 

по следующим показателям: 

-     по результату игр между этими командами, 

- по лучшей разнице забитых мячей между этими командами, 

- по наибольшему количеству забитых мячей  во всех играх. 

При равенстве этих показателей, между командами проводится переигровка. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. Игроки команд, занявшие 1-3 места, 

награждаются медалями и  грамотами. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 

Все расходы по командированию несут командирующие организации. 

 

8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
 

Подтвердить участие в соревнованиях до 22 марта 2017 года по телефону 

89512954604 (главный судья соревнований Мананков Артѐм Юрьевич). 

Представитель команды предоставляет на регистрацию следующие документы: 

- именную заявку по установленной форме (Приложение); 

- паспорт (допускается заверенная ксерокопия). 

 

Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд состоится         

23 марта в 16.30 в МБОУ МПЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Заявка 

 

на участие в чемпионате города Мурманска по баскетболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска  

от команды ______________________________________________________________ 

 

(наименование учреждения) 

 

№ 

 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

(полн.) 

 

Дата рождения 

(полн.) 

 

№ паспорта 

 

Виза врача 

 

Подпись 

врача, 

печать 

      

 

 

Руководитель ОУ _____________________________________________ Ф.И.О. 

                            Подпись руководителя, печать образовательного учреждения 

 

 

Представитель команды ____________________________________________ Ф.И.О. 

                                                                     Подпись представителя 

 

Всего допущено к соревнованиям _________________ человек. 

 

 

Врач______________________________________ Ф.И.О. 

      Подпись врача, печать медицинского учреждения 


