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Положение
1. Введение
Соревнования по баскетболу проводятся в соответствии с решением администрации
«Федерация баскетбола городского округа Щелково ".
Регламент чемпионата на спортивный сезон 20__-2_ г.
2. Цели и задачи проведения
Чемпионаты, Первенства, Розыгрыш Кубка, Лиги, Однодневные турниры
проводятся с целью:
- популяризации баскетбола и стритбола;
- пропаганды баскетбола и стритбола;
- повышения мастерства ведущих районных мужских, женский и детско-юношеских
команд;
- выявления лучших команд и игроков;
- патриотического воспитания молодежи средствами физической культуры и спорта.
3.Календарь соревнований.
1)№_________
-Наименование мероприятия:
1) _________________________________________________

-Сроки проведения:
1) С______.20__ _______ по МСК - до ______.20__ _______ по МСК.

-Место проведения:
1) Московская область, г.о. Щелково, ____________________________
_________________________________________________________________
2) № ____________________________________
-Наименование мероприятий:

И др. мероприятия под эгидой Федерации.
-Сроки проведения:
С __________ до ______________
-Место проведения:
Городской округ Щелково Московской области
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей. (Так утверждают наши власти вроде как).
У нас Особые условия:
Участие в мероприятии связано с повышенным риском причинения вреда здоровью!
Организаторы не несут ответственность за:
вред причиненный жизни / здоровью участников и гостей
за утрату / повреждение имущества участников или гостей в результате:
• неосторожности участников и/или гостей мероприятия;
• ухудшения здоровья участника, наступившего вследствие острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания такого участника;
• нарушения выполнения участниками или гостями Мероприятия правил техники
безопасности
• действий и/или бездействий третьих лиц
• оставление личного имущества (вещей)
• и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Награждение.
5.1. _________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Условия финансирования.
6.1. За счет средств: собственных средств Федерации, участвующих организаций, команд,
игроков, обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
7. Заявки на участие.
7.1.Для получения права участия в "___________________________________________"
каждая команда\игрок должн(а) предоставить в Директорат(онлайн) заявку по форме –
согласно графика.
8.Классификация соревнования.
- Командные соревнования.
- Один на один.
9.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
- Количественный состав команды на всех этапах составляет (___) человек.
10. Программа соревнований
Предварительный этап – по системе (одна игра дома и на выезде) каждый с каждым.
Финальный этап - по системе «плей-офф» с выбыванием для лучших команд.
11. Условия подведения итогов.
Места команд на каждом этапе определяются по наибольшему количеству очков,
набранных командами, с учётом системы проведения соревнований.
Отчёт о соревнованиях организаторы предоставляют онлайн.

