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Положение 

о проведении  первенства города Рязани по баскетболу среди юношей 

«Детская лига»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

       - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

  - формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и 

подростков; 

- организация досуга детей; 

   - формирование здорового образа жизни среди молодѐжи; 

   -привлечение молодѐжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в МБУ ДО «СДЮCШОР «Единство» по адресу: г. 

Рязань ул. Каширина, д.1  с 13 января  по  26 мая 2019 года. 

 

              3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется управлением  

по физической культуре и массовому спорту администрации г.Рязани. 

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство».  

  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях приглашаются команды юношей 2004-2005г.р. и 

2006-2007г.р. Один игрок может быть заявлен только в одной команде.  

 

5.  ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейского и 

обслуживающего персонала и приобретение призов) несѐт МБУ ДО «СДЮСШОР 

«Единство». 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Все игры проводятся в соответствии с «Официальными Правилами 

баскетбола» принятыми РФБ. Соревнования проводятся по круговой системе. 



 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить  на спортивных сооружениях, включенных в 

государственный реестр объектов Минспорта России, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353). При наличии актов готовности  

объектов спорта к проведению физкультурного мероприятия, утвержденных в 

установленном порядке. 

 

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 

 Для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

Для спортивных судей – на соревнования по виду ли видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

Для – тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

Для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам  

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Команда,  занявшее 1 место  в каждой возрастной группе награждается 

кубком, дипломом, игроки  награждаются медалями, грамотами и призами. 

Команды, занявшие 2-3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

кубками, дипломами соответствующих степеней, игроки награждаются медалями 

и грамотами.  

  

 

                                          10. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в «Детской лиге» по установленной форме подаются в 

главную судейскую коллегию до 10 января 2019 г. по адресу: г. Рязань ул. 

Каширина, д.1 тел./факс 8(4912)77-87-82. 

                                                                                                   


