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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по баскетболу 
«Кириленко-детям!»
среди команд школьных спортивных клубов 
общеобразовательных учреждений 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 учебном году

Цели и задачи.
Популяризация  и  развитие  баскетбола  во Фрунзенском районе    Санкт-Петербурга.
Популяризация любительского спорта.
	Пропаганда  здорового образа жизни среди школьников.
	Реализация государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта 
	Выявление и поощрение образовательных учреждений, учителей физкультуры, педагогов дополнительного образования, тренеров,  лучших в организации регулярных занятий детей по баскетболу.

Апробация в районе модели проведения городского турнира по баскетболу среди учащихся школ.
Привлечение внимания заинтересованных лиц к вопросам развития здорового образа жизни среди молодежи.
	Организация полезного досуга молодёжи.
	Развитие взаимодействия общеобразовательных учреждений  Фрунзенского района в вопросах организации спортивно-массовой работы с учащимися

Права на проведение и организация турнира.
Общее руководство соревнованиями осуществляет НКО «Кириленко-детям!» и администрация Фрунзенского района.
	Права на проведение турнира принадлежат НКО «Кириленко-детям!».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет НКО «Кириленко-детям!» (ответственный – исполнительный директор- Иванов Е.Л), Главная судейская коллегия (ГСК).
Турнир проводится согласно правилам настоящего положения.

Участники соревнований и условия допуска.
	К соревнованиям допускаются команды школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ШСК), подавшие заявку на участие и выполнившие условия пунктов 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего положения. Предварительные заявки подаются в ГБОУ СОШ № 230 в электронном и в письменном виде не позже 30.10.2015.  Все участники соревнований должны иметь медицинский страховой полис.
	По решению ГСК к участию в соревнованиях могут быть допущены  команды общеобразовательных учреждений Фрунзенского района (далее ОУ), не имеющих ШСК.
	Соревнования проводятся среди юношей - учащихся 8-11 классов ОУ.
	За команду ОУ   могут выступать не более 3-х воспитанника СДЮШОР и ДЮСШ. 
	За команду ОУ не могут выступать игроки, учащиеся в 7-х и более младших классах, а так же игроки, обучающиеся в специализированных баскетбольных классах.
	Любой игрок в одном сезоне может играть только за команду одного ОУ.

	4. Время и место проведения соревнования.
	Соревнования проводятся с 20 ноября 2015 по 10 марта 2016 г в спортивных залах участвующих команд, отвечающих требованиям безопасности (преимущественно  по субботам). Полуфиналы и финальные игры на стадии плей-офф – в спортивном комплексе СДЮСШОР «Купчинский Олимп» по адресу Софийская ул., д. 40, корп. 4.
	Предварительные заявки принимаются до 30.10.2015. На бумажном носителе – на совещании участников до 12.11.2015
	По факту поданных заявок ГСК составляет расписание игр 1-го этапа, доводит его до участников (в т.ч. путём размещения на сайте турнира по адресу Schoolbasket.net) не позже 15.11.2015.

Игры 1-го этапа (в группах) начинаются не позднее 21.11.2015, и завершаются не позднее 26.12.2015.
Расписание игр плей-офф доводится до участников не позже 17.01.2016, и проводятся до 10.03.2016.

Требования к местам проведения соревнований, 
организационные вопросы.
Команды ОУ, участвующих в соревнованиях,  должны иметь или арендовать спортивный зал с баскетбольной площадкой.
Перед началом соревнований представители ГСК обязаны проверить спортивные залы на соответствие правилам игры в баскетбол и требованиям настоящего положения.
Температура воздуха в спортивном зале должна быть не менее +16 С.
Команда-хозяин во взаимодействии с ГСК  должна обеспечить  для проведения игры:
	указатели командных фолов

указатели персональных фолов
указатели поочередного владения мячом
контрольный секундомер
	бланк протокола игры
	работу врача в игровом зале за 10 минут до начала соревнований

	ОУ, принимающее гостей и проводящее игру, должно обеспечить порядок, корректное поведение своих болельщиков, предоставить судьям и команде-визитёру раздевалку, а также:

	2 мяча команде гостей для разминки
	посадочные места для команды-визитера 
	места для болельщиков (по согласованию)

	Команды, не имеющие спортивных залов, отвечающих требованиям ГСК,  проводят матчи на чужих полях.
	ОУ, предоставляющие баскетбольные площадки для проведения игр  обеспечивают спортплощадки на время игры из расчета 1ч 20 мин на одну игру, в соответствии с календарём игр.

При несоблюдении пункта 5.3 игра переносится решением ГСК на другую дату и/или на другую площадку; при несоблюдении пунктов 5.4, 5.5 команде – хозяину засчитывается поражение.
	Представители команды-визитёра должны не позже, чем за 2 дня до игры, согласовать с представителями проводящего игру ОУ количество болельщиков, ФИО и количество сопровождающих педагогов. При нарушении данного правила, а также при отсутствии сопровождающего педагога  принимающая сторона вправе не пустить болельщиков команды-визитёра на игру.
	Начало игр не позже 19.00.

Документы,  предоставляемые командами.
- заявка на участие в соревнованиях по форме согласно приложению 1 (сведения об ОУ, состав и меддопуск членов команды, сведения об ответственном работнике ОУ);
- заявка на сайте по адресу Schoolbasket.net 
- список  команды  согласно приложению 2 (включая фотографии каждого участника)
- копии страховых свидетельств на  каждого игрока команды.
          
Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в  баскетбол, в 2 этапа. На первом этапе – в четырёх группах по круговой системе в 1 круг. По итогам группового этапа в стадию плей-офф выходит по 2 команды из каждой группы. После этого, на втором этапе, проводятся игры по системе  плей-офф с матчем за 3-е место между командами, проигравшими в полуфиналах. Победителем становится коллектив, победивший в финале.
	 Состав групп определяется ГСК по территориальному принципу (или по жеребьевке)
	 Состав команды: 12 игроков и 1 тренер.
	 За победу на групповом этапе команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 очков с результатом 0-20.
	 На игру по баскетболу отводится не менее 80 минут, на разминку не менее 10 минут.
-игра состоит из 4 четвертей по 10 минут грязного времени  каждая (последние 2 мин. 4 четверти - чистое время)
- игра проводится 5 на 5
- перерыв между периодами 5 минут.
- команды играют мячом № 7
7.9     Игры команд обслуживают 1 судья в поле и 2 за столом, которые обязаны прибыть в зал за 20 минут до начала игры.
                            7.10    После утверждения календаря соревнований перенос разрешается НКО «Кириленко-детям!» в следующих случаях
- по болезни, при наличии не менее 5 человек со справками от врача
- возникновение других форс-мажорных обстоятельств
- по обоюдному согласию тренеров 2-х команд и не позднее чем за 5 дней до начала игры.
7.11    Команда сделавшая 2 неявки, а также сделавшая «подставку» (то есть игроки участвовали в игре с нарушениями данного положения),  снимается с соревнований и результаты ее игр с другими командами аннулируются.
7.12 В случае отсутствия тренера до начала игры команде засчитывается поражение с начислением 0 очков.
7.13   Протокол игры сдается представителю НКО после игры в течение 24-х часов.
7.14. Вся информация (календарь игр в подгруппах, протоколы сыгранных  матчей, фотографии фрагментов матчевых встреч) оперативно пересылаются членами ГСК и представителями ОУ на  почту: gigoryha@gmail.com" gigoryha@gmail.com для оперативного информирования участников турнира через интернет-ресурсы (результаты игр – в течение 4-х часов после окончания игры, отсканированные копии протоколов и фотографии – в течение 24-х часов после окончания игры)



Обеспечение безопасности.
8.1     Руководители ОУ–«хозяев» игры во взаимодействии с руководителями ОУ–«визитёров» обязаны обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей с учётом правила, изложенного в п. 5.9 настоящего положения.
8.2      Администрация школ несет ответственность за поведение своих игроков, тренеров и болельщиков. 
8.3     В случае не принятия мер команде-хозяину засчитывается поражение с начислением 0 очков (и  результатом игры  0-20).

Награждение победителей.
9.1     Победителем соревнований становится коллектив, одержавший победу в финальной игре.
9.2     ОУ-победитель получает специальный приз, установленный НКО:
- за 1-ое место: медали, ценные призы,  грамоты и поездка на Всероссийский финальный турнир.
- за 2-ое место:  медали, ценные призы, грамоты
- за 3-ое место:  медали, ценные призы, грамоты. Тренерский состав команд победителей награждается индивидуальным призом  учётом занятого места.
9.4      Организаторы турнира (НКО) вправе обеспечить команды единой формой, учредить дополнительные призы игрокам и тренерам (руководителям команды)
9.5  Каждая команда, участвующая в соревновании, получает 12 накидок с логотипом «Школьный мяч».

Порядок подачи протестов
10.1   Если команда считает, что ее права ущемлены решением судьи или в результате какого-либо события в течении игры, то она должна написать протест на имя представителя НКО, и передать протест в ГСК в течение 24-х часов с момента окончания игры.
10.2    Протест рассматривается в течении 5 дней с момента подачи. Результат доводится до представителей заинтересованных сторон.

 Дисциплинарные проступки
11.1    Игрок, тренер,  удаленный с поля, автоматически пропускает следующую игру, и не имеет право принимать участие в соревнованиях до разбора проступка в НКО.

Финансовые условия.
          Финансовое обеспечение турнира, в т.ч. оплату услуг судей,    медицинских работников, приобретение призов, обеспечение участников формой, организацию праздника открытия соревнований и  праздника подведения итогов осуществляет НКО «Кириленко-детям!»
 

Главный судья 				_____________ /____________/

Приложение 1 «Образец заявки»

Заявка  команды ОУ № ___________ 
на участие  в открытом турнире по баскетболу «Кириленко-детям!»
среди команд ШСК ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 учебном году
Руководитель команды (ФИО полностью) __________________________________________________________________________ 

моб тел. _______________________________	Адрес ОУ. _________________________________________________________________

Состав команды

Фамилия Имя
Год рожд.
Класс
Виза врача о допуске, печать
1




2




3




4
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10




11




12




Всего допущено _________________ человек Врач _________ (___________) 

Приказом № ____ от «___»___________2015 г. ответственность за жизнь и безопасность детей на пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также на месте их проведения возлагается на 

___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя команды)

Инструктаж с участниками соревнований по ТБ проведён «_______»_______________2015 г. 
_____________________________________________ (должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж)

Директор ОУ _____________			(_________________________)
Печать ОУ 

Приложение 2 (список команды с фото)

Заявка  команды ОУ № ___________ 
на участие  в открытом турнире по баскетболу «Кириленко-детям!»
среди команд ШСК ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 учебном году

Руководитель команды (ФИО полностью) __________________________________________________________________________ 

моб тел. _______________________________	
Состав команды с фото
Фото
Фамилия Имя
Год рожд.
Класс

Фото
Фамилия Имя
Год рожд.
Класс























































Директор ОУ _____________			(_________________________) 
Печать ОУ 

