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Положение 
о проведении районных соревнований по стритболу 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях: 

- развития физкультурно-спортивного движения среди детей и подростков; 
- популяризации стритбола как вида спорта.  
   Основными задачами являются: 
-укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга среди молодежи; 
-популяризации спорта и здорового образа жизни в молодежной среде 
-выявление сильнейших спортсменов и команд. 
-формирование и участие команды округа в городских соревнованиях. 

2. ДАТА, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования nпроводятся 17 сентября 2021 года. 
Место проведении: спортивная площадка по адресу: ул. Пришвина, д.11. Реrистрация участников в 
17:30 мин. 
Начало соревнований в 18:00 ч 

Формат проведения турнира определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 
заявленных команд. 
Судейская коллегия оставляет за собой право изменять сроки и систему проведения турнира исходя из 
количества участников, погодных и иных условий. 

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГБУ «Спортивно-досуговый центр 

"Кентавр". Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Братчук В.И. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются команды районов СВАО, состоящие из девушек, юношей, 

мужчин и женщин, имеющих постоянную регистрацию в Северо-Восточном округе города Москвы. 
Спортсмены, имеющие действующую временную ре1·истрацию в СВАО r Москвы. 

Все участники должны быть внесены в командную заявку (приложение 1). 

Состав команды 4 человека: 

1) Юноши и девушки от 18 лет 

К соревнованиям не допvскаются: 

- участники или команды, неправильно оформившие документы, спортсмены без 

оригинала паспорта; 

лица, не имеющие гражданство Российской Федерации; 

учащиеся  специализированных  спортивных классов,   колледжей  (по виду 

спорта - баскетбол); 

воспитанники отделений СШОР, СШ , ШВСМ, УО Р групп под готовки при командах 

мастеров по баскетболу; 

спортсмены, участвовавшие в чемпионатах , кубках и первенствах города Москвы и 



России за последний год до даты проведения окружных соревнований ; 

- спортсмены, состоящие в квалификации Российской федерации баскетбола и 

федерации баскетбола г. Москвы; 
- команды и у частники , на которых неправильно оформлены документы; 

- спортсмены, имеющие регистрацию в других округа города Москвы. 
 

5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными правилами. Состав 

команды 4 человека (3 основных игрока + 1 запасной). 

Время игры 8 минут. Игра длится до 16 очков (или до разницы в счете 8-0). 

Если по окончании основного времени игры счет ничейный, играется овертайм. 

Перед на чалом овертайма - перерыв длительностью l минута. Команда, которая первой 

набирает 2 очка в овертайме , выигрывает игру. Начинает овертайм команда , играющая 

в защите в начале встречи. Замены могут производиться любой командой, когда мяч 

становится мертвым, до того, как будет совершен «чек» или штрафной бросок, с 

разрешением судьи после обращения, с просьбой замены. 

 
6. ОП Р ЕДЕЛ ЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с выбранной 

системой проведения соревнований. 

 
7. НАГ РАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются дипломами. Спортсмены - члены команд 

призеров награждаются медалями. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАН ИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований несет ГБУ «СДЦ «Кентавр». Расходы, 

связанные с проездом  и питанием участников, несут командирующие организации. 

 

9. ЗАЯВКИ 
Заявки  по  утвержденной  форме,  заверенные  врачом,  руководителем   

командирующей организации, представителем команды, подаются в судейскую 

коллегию на месте проведения соревнований. 

 
Главный судья Братчук В..И. 



Приложение l 
 

Заявка на участие в районных соревнованиях 

по стритболу 3х3 

 
команда  _ 

 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Паспорт 
 

 

1      
2      
3      
4      



 
 
 
 
Всего допущено   человек. 

Врач (    

Печать мед учреждения 

Представитель команды    (ФИО телефон) 
 

Руководител ь кома нд ирующей организации ( ) 
 
Печать командирующей орган изации 

 

 


