
 

  

  

 

(ПРОЕКТ) Дополнение к Регламенту 

проведения муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа  «Олимпийские надежды»  

в 2017 - 2018 учебном году по баскетболу 3×3 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования муниципальной Спартакиады по баскетболу 3×3 состоятся: 

Юноши I группа (общеобразовательные школы) – 05-08  декабря 2017 г. – 

спортивный зал МБОУ СОШ № 33 в соответствии с Расписанием; 

Юноши II группа (коррекционные школы) – 04 декабря 2017 г. – спортивный зал 

МБОУ СКОШ № 36 в соответствии с Расписанием; 

Девушки I группа (общеобразовательные школы)  – 12-14 декабря 2017 г. – 

спортивный зал МБОУ СОШ № 33 в соответствии с Расписанием. 

 

II. СОСТАВ КОМАНДЫ 

К участию в соревнованиях допускаются обучающихся 7 - 8 классов 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа, имеющие допуск врача 

(записки от родителей не допускаются). 

Все участники команды выступают в единой форме. Во время игры майки должны 

быть заправлены в шорты. 

Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).  

 

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей раздельно. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 3×3 (ФИБА) 

версии 2016 года. 

Игры проводятся на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени».  

В случае равного счета по истечение 8 минут, игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

Игровой мяч № 7. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований по баскетболу определяются  раздельно среди 

юношей и среди девушек. 

Победитель определяется в каждой игре. За выигрыш команде начисляется  2 очка, за 

поражение - 1 очко, за неявку – 0 очков.  

Победитель  соревнований  определяется по наибольшему количеству полученных 

очков. При равенстве очков у двух команд, места определяются по результату встречи 

между ними, если три или более команд – по разнице забитых и пропущенных мячей.  

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1 - 3 место)  в командном зачете (раздельно среди юношей 

и девушек) награждаются дипломами, медалями.  

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 



Заявки  на участие подаются на судейской.  

В день проведения соревнований, в комиссию по допуску участников, команды  

представляют следующие документы: 

1) Медицинскую заявку.  Напротив фамилии каждого участника команды должна 

стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная 

печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. 

Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных участников, 

заверенное подписью врача, его печатью, печатью муниципального медицинского 

учреждения. 

2) Приказ руководителя общеобразовательной организации, о направлении на 

мероприятие, со списком обучающихся и представителей. 

                          

Контактные телефоны: 

Маракушина Татьяна Борисовна, заместитель директора МБУДО «ДЮСШ» - 

8(35130)20172. 

                                     


