
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканских массовых соревнованиях по уличному баскетболу

«Оранжевый мяч-2015»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2015» (далее - Соревнования) проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди населения Республики 

Хакасия;
- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
- популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в 

Республике Хакасия;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно

спортивной работы;
- профилактики и предупреждения правонарушений среди молодёжи.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования «Оранжевый мяч-2015» проводятся:
- 30 августа 2015 г. в городе Абакан, СК «Саяны»

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организации соревнований «Оранжевый мяч - 

2015» осуществляет Министерство спорта Республики Хакасия.
Непосредственное проведение соревнований «Оранжевый мяч - 2015» 

возлагается на ГБУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Хакасии» и главную судейскую коллегию (далее -  ГСК).

Главный судья соревнований -  Сафронов Дмитрий Валентинович 
(Судья I кат., г.Абакан).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации.
Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).
К участию в Соревнованиях допускаются команды трех возрастных 

категорий:



Обозначение Возрастная категория

до 16 лет Юноши и девушки (1998 г.р. и младше)
17-18 лет Юноши и девушки (1996-1997 г.р.)

19 лет и старше Мужчины и женщины (1995 г.р. и старше)

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Составление расписания игр Соревнований происходит путем 
жеребьевки участвующих команд.

30 августа 2015 года: г. Абакан, СК «Саяны»
8:30 -  10:00 Регистрация участников в день соревнований;

Официальная церемония открытия;
Предварительные соревнования;
Финальные соревнования;
Церемония закрытия и награждения победителей Соревнований.

10:00-10.30
10:30-15:00
15:00-15:30
16:00

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание).
В Соревнованиях разыгрывается командное первенство в каждой 

возрастной группе.
Непосредственно игра проходит на одно кольцо (мяч забивается в одно 

кольцо). Продолжительность одной встречи 10 минут или при наборе одной 
из команд 11 очков. При равенстве набранных очков по истечении времени, 
команды играют до преимущества в два очка.

Финал соревнований проводится до 21 очка без контроля времени (при 
равенстве набранных очков, команды играют до преимущества в два очка).

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие I - III место в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Республики 
Хакасия.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата 
работы судейской бригады, медицинского работника, транспортные и 
канцелярские расходы, награждение победителей и призеров -  медали и 
дипломы,) осуществляется за счет средств Министерства спорта Республики 
Хакасия.

Страхование участников соревнований производится за счет средств 
бюджетов городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия



и внебюджетных средств или средств участников, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Все расходы, связанные с командированием участников соревнований 
(проезд, питание) за счет командирующих организаций.

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных и правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.

Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев который представляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника соревнований.

Комиссия по допуску участников соревнований в г. Абакане работают 
30 августа 2015г. с 08:30 до 10:00 на месте проведения мероприятия.

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по 
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о 
допуске врача.

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 
заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 
участников.

ГБУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хакасии»
тел./факс 8 (390-2)22-03-65 

Главный судья соревнований:
Сафронов Дмитрий Валентинович -  тел. 8(950) -  303-82-22.

Спортивный отдел Спортивный отдел
Минспорт Хакасии ГБУ РХ «ЦСП СК Хакасии»

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ


