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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира МБУ «ЦРФКСиО» по баскетболу 

среди детей 2006 г.р. и младше
(далее - турнир)

1.ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью создания условий для организации активного отдыха, 

формирования здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом различных групп населения Дмитровского городского округа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Управление 

физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской 
области (далее - Управление). Непосредственное проведение турнира возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и 
отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСиО»),

Главный судья - Липатов А.В.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 13 ноября 2021 года по адресу: Дмитровский городской округ, 

поселок Горшково, ФОК «Горшково».
Начало турнира в 10.00 ч.

4. УЧАСТНИКИ
К участию в турнире допускаются команды, участники которых, имеют соответствующую 

спортивную подготовку и допуск врача. Каждый спортсмен должен иметь ксерокопию паспорта 
(свидетельства о рождении).

Возраст участников: 2006 г.р. и младше.

5.НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются команды, занявшие 1,2,3 места.

^ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением турнира (награждение), несет Управление.
Расходы, связанные с командированием команд (питание, проезд), несут командирующие 

организации.

7.ПРОЧЕЕ
Система проведения.
Турнир проводится в один круг или на вылет (в зависимости от количества заявленных 

команд)
Все команды должны руководствоваться принципами честного делового партнерства, 

справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимать все 
необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в спортивных 



сооружениях. Тренеры и представители команд не имеют права вмешиваться в действия судей 
во время матчей;

Время игры: четыре четверти по 10 минут чистого времени. Дополнительное время пять 
минут.

Определение победителей. Победитель определяется по итогам матчей после одного круга или 
игр на вылет. Команда за победу получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. 
При равенстве очков учитываются очные встречи (разница забитых и пропущенных мячей).

Документы, предоставляемые Командами. Заявка установленной формы. Каждая команда 
может заявить не более 10 игроков. Заявка подается в день начала турнира (приложение №1)



Приложение № 1.

ЗАЯВКА

На участие в турнире МБУ «ЦРФКСиО» по баскетболу среди детей 
2006 г.р. и младше

(название команды)

№ 
п/п

Ф.И.О. игрока Дата 
рождения

Место жительства Допуск 
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тренер команды _____________________ /___________

Допущено______ человек _____________________ /___________


