
посвященного Всероссийскому Дню физкультурника 
в рамках Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»

1. Цель и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития баскетбола 3x3 в 

городе Чайковский, как самого доступного вида спорта среди населения; привлечения населения города 
к активным занятиям физической культурой и спортом; пропаганды здорового образа жизни; 
повышение спортивного мастерства; выявление сильнейших команд и игроков города.

2. Время и место:
Соревнования проводятся 13 августа соревнования проводятся на стадионе «Центральный», 

находящегося по адресу: улица Кабалевского 21/1. Регистрация команд проводятся 11 августа на 
спортивной площадке за ООО «Санаторий-профилакторий «Чайка», находящейся по адресу: улица 
Ленина 61.

11 августа 2016 года 
13 августа 2016 года

3.

с 18.00 до 19.00 часов 
с 10.00 до 10.30 часов 
с 10.30 до 13.30 часов 
с 13.30 до 14.00 часов

регистрация команд 
парад участников
предварительные и финальные игры 
награждение команд

Руководство:
Общее руководство соревнований осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму администрации Чайковского городского поселения. Непосредственное проведение возлагается 
на судейскую коллегию, утвержденную МБУ «БК «Галактика». Ответственный за проведение 
соревнований -  Вахрушев Дмитрий Владимирович.

4. Участники:
К соревнованиям допускаются мужские и женские команды, объединенные по возрасту и 

имеющие допуск врача. Каждая команда должна состоять из четырех (4) игроков (трех (3) игроков на 
площадке и одного (1) запасного). Количество команд неограниченно. Каждый игрок может выступать 
только за одну команду. Каждая команда обязана иметь: название команды, одинаковую игровую 
форму по цвету, желательно с номером. Игрокам иметь документы (паспорт, ИНН).

К участию в соревнованиях допускаются команды трех возрастных категорий:

Обозначение 
до 16 лет 
17 - 1 8  лет 
19 лет и старше

Возрастная категория 
юноши и девушки (2000 г.р. младше) 
юноши и девушки (1998 -  1999 г.р.) 
мужчины и женщины (1997 г.р. и старше)

5. Определение победителей:
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения. Основное время 

игры: один (1) десятиминутный (10) период игрового времени. Игровые часы должны останавливаться в 
ситуациях мертвого мяча и при штрафных бросках. Отсчет времени должен возобновляться после того, 
как завершен обмен мячом (как только мяч оказывается в руках игрока нападающей команды).

Команда, первой набравшая 21 очко или больше, выигрывает игру, если это происходит до 
окончания основного игрового времени. Это правило действует только в основное игровое времени (не 
относится к возможному дополнительному времени).



Если счет ничейный по окончании основного игрового времени, играется дополнительное время. 
Перед началом дополнительного времени должен быть перерыв в одну (1) минуту. Команда, которая 
первой набирает два (2) очка в дополнительное время, выигрывает игру.

6. Награждение:
Команды, занявшие I -  III места в каждой возрастной категории, награждаются кубками. 

Участники команд, занявших I -  III места в каждой возрастной категории, награждаются дипломами и 
медалями.

7. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира за счет средств Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения.

8. Заявки:
Заявки, установленного образца, подаются 11 августа 2016 года с 18.00 до 19.00 часов на 

спортивной площадке за ООО «Санаторий-профилакторий «Чайка».
Телефон для справок: 8-922-32-60-199 или http://vk.com/bc_galactica

http://vk.com/bc_galactica

