Отдел образования
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ
№ ///-ОД

18.-04.2022г.
О проведении соревнований
по баскетболу среди учащихся
общеобразовательных учреждений
г. Зверево в 2022 г.

С целью популяризации здорового образа жизни, профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, а также выявления сильнейших
спортсменов, игроков общеобразовательных учреждений
г. Зверево,
повышения их спортивного мастерства, руководствуясь п. 5.14.2
Положением об Отделе образования города Зверево,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ СОШ г. Зверево:
1.1 Организовать участие
сборных школьных команд в
соревнованиях по баскетболу, согласно Положению о
проведении соревнований (приложение 1);
1.2
назначить лиц, ответственных за жизнь и безопасность
учащихся во время пути следования к месту проведения
соревнований (МБОУ «Гимназия им .А.П. Чехова»), а также во
время проведения соревнований, иметь при себе копию приказа
и заявку, заверенную медицинским работником;
1.3 провести инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения в
общественных местах для учащихся и лиц,
ответственных за безопасность соревнований;
1.4 информировать общественность о целях и результатах
соревнований при помощи СМИ и школьных официальных
сайтов;
1.5 предусмотреть возможность оказания участникам
скорой
медицинской помощи.

2. Общее руководство соревнованиями возложить на руководителя ГМО
учителей физической культуры Аксанову Н.А., учителя физкультуры
МБОУСОШ Гимназия имени А.П.Чехова.
1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
Администрации города Зверево

И.В.Сергеева

о проведении городских соревнований по баскетболу среди
общеобразовательных школ
г.Зверево.

1. Цели и задачи.
- популяризация баскетбола среди учащихся школ.
- выявление сильнейших баскетболистов для создания сборной команды
города, для
участия в зональных и областных соревнованиях.
2. Время и место соревнований.
Соревнования проводятся в спортзале МБОУ «Гимназия им .А.П. Чехова»
21-22 апреля 2022г.
21.04.22г. - юноши, 22.04.22г. - девушки.
Начало соревнований в 13-30 ч.
3. Руководство и проведение соревнований.
Общее руководство и проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию:
- Махнев Е.В. учитель физкультуры МБОУ «Гимназия им .А.П. Чехова» главный судья, --------- Хиляй Н.Н. учитель физкультуры МБОУ СОТТТ №4
имени Д.В.Бондаренко- секретарь соревнований,
- Передерий С.Е. учитель физкультуры МБОУ «Гимназия им .А.П. Чехова»секретарь соревнований.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и
девушек не зависимо от возраста. Участники команды должны явиться
действительными учащимися данной школы. Команды допускаются к
участию только с тренером или представителем, в единой форме с номером
участника.
б.Программа и график соревнований.
Соревнования проводятся по круговой системе: выигрыш -2 очка, ничья 1очко, проигрыш - 0 очков.
б.Порядок и условия определения командного первенства.

а) очки в зачёт идут отдельно, набранные командой юношей и отдельно
командой девушек.
б) места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
в) при равенстве очков у двух команд и более, места определяются
следующим образом:
-по наибольшему количеству побед:
-по результатам встреч между данными командами:
-по наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх.
7. Награждение.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
8. Сроки и условия предоставления заявок.
Заявки подаются в первый день соревнований.
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