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Положение
о проведении соревнований по мини-баскетболу «Спортивная
смена» среди мальчиков и девочек 2002 и 2003/2004 годов рождения на призы Департамента образования города Москвы и Федерации баскетбола города Москвы
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
 популяризации занятий баскетболом среди детей,
 укрепления здоровья участников,
 повышение мастерства детей и подростков, занимающихся баскетболом,
 первичного отбора в спортивные школы г. Москвы среди своих возрастов.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Москве на базах государственных образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы (по
назначению) для мальчиков и девочек 2002 года рождения в марте 2014 года, для
команд мальчиков и девочек 2003/2004 года рождения в апреле 2014 года.
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
3.1. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением соревнований осуществляют Федерация баскетбола города Москвы при участии ГБОУ
Центра организационно-методического обеспечения физического воспитания
Департамента образования города Москвы.
3.2. Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК) и бригады судей в составе 4 человек на каждую игру (2
арбитра в поле, секундометрист, секретарь), сформированные ФБМ.
4. Допуск к соревнованиям
4.1. К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2002 и
2003/2004 годов рождения – спортсмены и воспитанники секций по баскетболу
учреждений города Москвы без учета ведомственной принадлежности.
4.2. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: команды
спортсменов 2002 года рождения и команды спортсменов 2003/2004 годов рож-
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дения. Количество заявленных команд по каждой возрастной группе 18: 12 команд мальчиков и 6 команд девочек.
4.3. Состав команды - 12 человек, занимающиеся в секциях по баскетболу.
4.4. Команда формируется из воспитанников секции по баскетболу. Обучение членов команды в одном образовательном учреждении не обязательно. Воспитанники секций по баскетболу, функционирующих на базах образовательных
учреждений, подведомственных разным окружным управлениям образования, в
состав одной команды не допускаются.
4.5. Любая команда может выступать только в одной возрастной категории,
в том числе и в более старшей.
4.6. Любой игрок одновременно может играть только в одной возрастной категории и только за одну команду. Считается, что игрок заигран за команду с
момента, когда он впервые внесен в прокол игры. Это правило применимо на
всех этапах соревнований.
4.7. Командная заявка на участие в соревнованиях оформляется не более чем
на 20 человек.
4.8. Допуск к участию в соревнованиях производится на основании именной
заявки, заверенной представителем команды, учителем физкультуры или тренером, директором школы, врачом, представленной до 5 февраля 2014 года по адресу г. Москва, ул. Загородное ш., д. 2 а спортивная школа «Тринта».
4.9. Заявка оформляется по форме: фамилия, имя, отчество участника, день,
месяц, год рождения, школа, класс, домашний адрес, допуск врача по каждому
члену команды (форма заявки прилагается).
4.10. Допуск участников к соревнованиям заверяется треугольной печатью
поликлиники или врачебно-физкультурного диспансера.
4.11. Каждый заявленный игрок на игру должен иметь справку из школы с
фотографией, заверенной печатью школы и подписью директора, а также копию
свидетельства о рождении.
4.12. Не допускаются команды и участники без заявок установленной формы и ответственных представителей.
5. Правила проведения соревнований
5.1. Игры проводятся в соответствии с «Официальными правилами ФИБА».
5.2. Все участники соревнований должны знать и соблюдать положения
«Официальных правил ФИБА» а также требования данного Положения.
5.3. Перед каждой игрой тренер или представитель команды должен представить Старшему судье заявку команды с визой о допуске, на каждого заявленного игрока справку из школы с фотографией, заверенной печатью школы и
подписью директора, а также копию свидетельства о рождении.
5.4. В случае непредставления заявки игра не проводится и команде засчитывается поражение «лишением права».
5.5. При отсутствии необходимых документов на игрока(ов), такой игрок(и)
к игре не допускается.
5.6. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается
проводить соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственной комиссией.
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5.7. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований возлагается на учителей физической культуры (тренеров) - представителей
команд.
5.8. Медицинское сопровождение игр обеспечивается организатором соревнований.
6. Регламент и судейство.
6.1. Основное время игры состоит из трех периодов, продолжительностью 8
+ 8 + 10 минут чистого времени, с перерывами между 1-2 периодами 2 минуты,
2-3 периодами 10 минут.
6.2. Состав команды - 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 старший тренер,
1 помощник тренера. В первом периоде играет одна пятерка и запасной, во втором периоде – другая пятерка и запасной, в третьем периоде – любые игроки.
6.3. Штрафные броски выполняются на 1 м ближе к кольцу, считая от линии
штрафного броска.
6.4. В игре отсутствует правило «8 секунд».
6.5. В игре отсутствует правило «24 секунд».
6.6. В игре отсутствует правило тыловой зоны.
6.7. Не менее чем за 20 минут до начала игры представители команд должны
представить старшему судье на данной игре документы на участников.
6.8. Судья-секретарь должен заполнить протокол согласно «Правилам баскетбола». Не менее чем за 10 минут до начала игры представители команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и номерами игроков и подписать
протокол.
6.9. Форма игроков одной команды должна быть единого цвета. На майках
должен быть отчетливо виден номер спереди и сзади. Во время игры майки
должны быть заправлены в шорты.
7. Система розыгрыша и определение победителя.
7.1. Система розыгрыша в каждой возрастной категории составлена из расчета 18 команд, в т.ч. 12 команд мальчиков и 6 команд девочек. В каждой возрастной группе состоится 33 игры, которые будут проведены за 5 игровых дней.
7.2. На первом этапе команды по жребию разбиваются на 4 группы по 3 команды у мальчиков и 2 группы по 3 команды у девочек. На первом этапе команды играют по системе в один круг в 4-х группах у мальчиков (3 игровых дня, 12
игр) и в один круг в 2-х группах у девочек (3 игровых дня, 6 игр). По результатам игр определяются команды, занявшие 1-ые, 2-ые и 3-и места в группах. Победа – 2 очка, поражение – 1 очко. В случае равенства очков более высокое место
занимает команда, забившая большее количество мячей, в случае равенства этого показателя более высокое место занимает команда, пропустившая наименьшее
количество мячей, при равенстве и этого показателя более высокое место занимает команда по жребию.
7.3. На втором этапе команды занявшие в группах 1-ые места у мальчиков
разыгрывают право играть за 1-2 и 3-4 места. Встречаются команды, занявшие 1ые места в группах А,Б и команды, занявшие 1-ые места в группах В,Г. Победители этих игр в третьем этапе разыгрывают 1-2 места, проигравшие 1-4 места.
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Команды, занявшие в группах 2-ые места у мальчиков, разыгрывают по этой же
системе места 5- 6 и 7-8 места. Команды, занявшие в группах 3-и места у мальчиков, разыгрывают места с 9 по 12. Команды, занявшие в группах 1-ые места у
девочек, разыгрывают 1, 2 места. Команды, занявшие в группах 2-ые места у
девочек, разыгрывают 3, 4 места. Команды, занявшие в группах 3-и места у девочек, разыгрывают 5, 6 места.
1 этап
№
1
2
3
№
1
2
3
№
1
2
3
№
1
2
3
№
1
2
3
№
1
2
3

Группа А мальчики
Команды

Туры
х
х
х

Группа Б мальчики
Команды

Туры
х
х
х

Группа В мальчики
Команды

Туры
х
х
х

Группа Г мальчики
Команды

Туры
х
х
х

Группа А девочки
Команды

Туры
х
х
х

Группа Б девочки
Команды

Туры
х
х
х

2 этап
Полуфиналы у мальчиков. Игры за 3-4 и 5-6 места у девочек.
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3 этап
Финал у девочек. Финал и игры за 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 места у мальчиков.
8. Дисциплинарные проступки и наказание.
8.1. Участие в игре игрока, не включенного в заявку (соответствующего
пункту 4. данного Положения). Наказание – команде засчитывается поражение
«лишением права» со счетом 0:20 и в классификации команда получает за игру
0 очков.
8.2. Участие в игре игрока, не соответствующего пункту 4. данного Положения. Наказание – команда снимается с соревнований, ее результаты аннулируются, независимо от времени выявления такого игрока.
8.3. Недисциплинированные проступки игроков рассматриваются как действия, способствующие срыву соревнований. Наказание – технические и дисквалифицирующие фолы.
8.4. В случае получения игроком или тренером дисквалифицирующего фола,
такой игрок или тренер пропускает одну календарную игру.
8.5. В зависимости от тяжести проступка ГСК может увеличить срок дисквалификации.
8.6. Ответственность за исполнение решений ГСК несёт тренер, контроль
осуществляет ГСК.
8.7. Команда, явившаяся на игру без документов на игроков, до игры не допускается и ей записывается поражение «лишением права» со счетом 0:20.
8.8. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, в течение 15
минут, записывается поражение «лишением права» со счетом 0:20 (ст. 20 «Официальных правил баскетбола»).
9. Протесты.
Протесты на игру подаются согласно «Официальным правилам игры в баскетбол». Для того, чтобы сделать это заявление действующим, необходимо
предоставить текст своего протеста главному судье или его заместителю на игре.
Протест должен быть рассмотрен до начала следующей для этой команды игры.
Если команда, обратившаяся с протестом, или команда-соперник не согласны с
решением ГСК, они могут направить апелляцию в оргкомитет соревнований.
Оргкомитет является последней инстанцией и его решение окончательно.
10. Финансирование
Оплату расходов на питание главной судейской коллегии и обслуживающего персонала, приобретение кубков и медалей для победителей и призеров обеспечивает ГБОУ ЦОМОФВ согласно смете расходов. Федерация баскетбола города Москвы предоставляет призы для победителей и призеров, а также баскетбольные мячи для всех участников турнира.
11. Награждение.
Команды-участницы соревнований по мини-баскетболу на призы Федерации баскетбола города Москвы «Спортивная смена» среди мальчиков и девочек
2002 и 2003/2004 г.р. награждаются дипломами соответствующих степеней, а их
игроки медалями и призами. Команды победители и призеры награждаются
кубками. Все команды-участники соревнований награждаются баскетбольными
мячами.
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