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Уважаемые руководители!
В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области 12 августа 2017 г. в п. Аннино
(ул. Садовая 18) Ломоносовского района будет проводиться областной этап
Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч - 2017» (далее Соревнования).
Порядок проведения соревнований, условия допуска участников к
соревнованиям, сроки подачи заявок в соответствии с регламентом соревнований
(прилагается).
К участию в Соревнованиях допускаются команды трех возрастных
категорий:______________________ ____________________________________ __
Обозначение
Возрастная категория
до 16 лет
юноши и девушки (2001 г.р. и младше)
17-18 лет
юноши и девушки (1999-2000 гг.р.)
19 лет и старше
мужчины и женщины (1998 г.р. и старше)
Обращаем внимание, что в соответствии с регламентом соревнований допуск
участников осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья и заявки на соревнования,
заверенной врачом, которые предоставляются в комиссию по допуску участников.
Участники, не имеющие соответствующих документов, не будут допущены к
участию в соревнованиях.
Открытие соревнований состоится в 11 часов 30 минут (п. Аннино, ул.
Садовая 18).

Прошу направить команды муниципального образования для участия в
соревнованиях, а также прошу организовать и провести на территории района
(округа) муниципальные этапы соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Контактное лицо: директор соревнований - Алешин Максим Александрович
+7 921 742-96-54.
Информацию о проведении муниципальных этапов (фактическое количество
участников, информационная справка, фото) соревнований прошу направить в
Комитет не позднее
15 августа
2017 г. по электронной почте:
an_gaidukov@lenreg.ru.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч - 2017» в Ленинградской области

Ленинградская область
2017г.

Раздел 1. Введение
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч - 2017» в Ленинградской области (далее — соревнования) проводятся в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2017 год, Календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий в Ленинградской области на 2017 год.
Настоящий регламент является основанием для командирования команд,
спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования.
Раздел 2. Цели и задачи проведения
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди населения Российской Федерации;
- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего
возраста;
- популяризации и дальнейшего развития баскетбола 3x3 в Российской
Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы.
Раздел 3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 12 августа 2017 года по адресу: Ленинградская
область. Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, 18.
Раздел 4. Организаторы соревнований
1.
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта
Российской Федерации (далее - Минспорт России).
Общее руководство организацией соревнований осуществляют Минспорт
России и Общероссийская общественная организация «Российская федерация
баскетбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на государственное
автономное учреждение Ленинградской области «Спортивно-тренировочный центр
Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области»).
Общественную организацию «Региональная спортивная федерация баскетбола
Ленинградской области».
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее Комитет) участвует в подготовке, организации и проведении соревнований,
перечисленных в настоящем Положении, в рамках полномочий, предусмотренных

пункт 1 части 3 статьи 3 Областного Закона Ленинградской области от 30 декабря
2009 года № 118-03 «О физической культуре и спорте в Ленинградской области».
2. ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области» участвует в подготовке, организации
и проведении спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Положении в
соответствии с утверждённым государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
3. Подготовка и непосредственное проведение соревнований, ответственность
за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на общественную
организацию «Региональная спортивная федерация баскетбола Ленинградской
области» и главную судейскую коллегию (ГСК) соревнований.
4. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договоров между ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области» с иными
организаторами спортивных соревнований, за исключением Комитета.
Раздел 5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств. Состав команды: 4 человека (три игрока и один запасной).
К участию в Соревнованиях допускаются команды трех возрастных категорий:
Обозначение
Возрастная категория
до 16 лет
юноши и девушки (2001 г.р. и младше)
17-18 лет
юноши и девушки (1999-2000 гг.р.)
19 лет и старше
мужчины и женщины (1998 г.р. и старше)
Участники соревнований допускаются только при наличии медицинского
заключения.
Раздел 6. Программа соревнований
Составление расписания игр Соревнований происходит путем жеребьёвки
участвующих команд. При жеребьевке не учитывается результат, показанный на
других соревнованиях, дата подачи заявки, уровень профессионализма.
10-11 августа 2017 г.- проведение комиссии по допуску участников;
12 августа 2017 г.:
10.00-11.30 - жеребьевка, составление расписания игр;
11.30-12.00- официальная церемония открытия;
12.00-15.00 - предварительные соревнования;
15.00-15.30 - финальные соревнования;
16.00 - церемония закрытия и награждение победителей Соревнований.
Раздел 7. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание).
В соревнованиях разыгрывается командное первенство в каждой возрастной
категории.

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).
Раздел 8. Награждение
Команды, занявшие I - III места в каждой возрастной категории, награждаются
кубками Минспорта России.
Участники команд, занявшие I - III места в каждой возрастной категории,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Раздел 9. Условия финансирования
1. ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области» осуществляет финансовое
обеспечение проведения соревнований по следующим статьям:
- оплата расходов на выплату спортивным судьям, обслуживающим
Соревнования;
- компьютерное обеспечение;
- услуга по предоставлению биотуалетов;
- приобретение баскетбольных стоек;
- приобретение цветов.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет средств бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств и
других источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Раздел 10. Обеспечение безопасности участников
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов
готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в
соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194).
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
года № 134н О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинский
осмотр участников спортивных соревнований проводится представителями
специализированного медицинского учреждения.
Раздел 11. Страхование участников
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнования.
Раздел 12. Подача заявок на участие
Заявку необходимо послать на специальном бланке на электронный адрес:
maxim-aleshin@yandex.ru (последний срок отправки заявки- 11 августа 2017 г.).
Далее представитель команды в день соревнований лично представляет в
мандатную комиссию для сдачи полностью оформленной заявки (с печатью
организации, медицинским допуском и т.д.), получения полной информации и пр.
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие
документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинское заключение (справка-допуск врача).

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч - 2017» в Ленинградской области
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование общеобразовательной организации

№ п/п

Фамилия Имя

Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Тренер команды__________________
(ФИО,подпись)
К соревнованиям допущено
м.п. (подпись)

^Врач

Руководитель общеобразовательной организации
(подпись)
м.п.
Правильность заявки подтверждаю

М.П. Руководитель командирующей организации
подпись

Домашний адрес

Допуск врача

