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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления спорта и туризма 

Гродненского областного 

исполнительного комитета 

 О.Е.Андрейчик 

«  »   2018 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детско-юношеских спортивных соревнований по 

баскетболу в Гродненской области на 2018 год 

 

1. Цели и задачи 

Областные соревнования по баскетболу проводятся с целью: 

- выявления сильнейших команд для участия в республиканских 

соревнованиях; 

- популяризации баскетбола среди молодежи; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов Гродненской 

области; 

- приобретение соревновательного опыта. 

 

2. Участвующие организации и участники соревнований 

2.1. В соревнованиях участвуют команды городов и районов, 

ДЮСШ, СДЮШОР Гродненской области. В областной спартакиаде 

ДЮСШ участвуют команды ДЮСШ, СДЮШОР (отделения 

баскетбола). 

2.2. Состав команды: 14 человек: 12 спортсменов, 1 

представитель, 1 тренер. 

2.3. К соревнованиям не допускаются спортсмены моложе 

возраста указанного в данном Положении. К участию допускаются 

вторые команды участвующих организаций, за счет командирующих 

организаций (вне зачета).   

2.4. Общее руководство и проведение соревнований 

осуществляется управлением спорта и туризма Гродненского 

областного исполнительного комитета.  

2.5. Организаторами соревнований являются: управление спорта и 

туризма Гродненского облисполкома, отделы образования, спорта и 
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туризма и специализированные учебно-спортивные учреждения по 

месту проведения соревнований. 

 

3. Порядок подачи заявок на участие 

3.1. Именная заявка в отпечатанном виде с указанием фамилии, 

имени, даты рождения, места учебы, визой врача, подписанные 

руководителем спортивной организации, с печатями командирующей 

организации и медицинского учреждения подаются в главную 

судейскую коллегию до начала игр. 

3.2. Для участия в соревнованиях необходимо за 14 дней 

направить предварительную заявку в управление спорта и туризма 

Гродненского областного исполнительного комитета, и по месту 

непосредственного проведения соревнований. 

3.3. Для допуска к участию игроков необходимо представить 

следующие документы: паспорт (либо свидетельство о рождении, 

оригинал, в крайнем случае); при предъявлении свидетельства о 

рождении справка с места жительства с фотографией; справка с места 

учебы спортсмена с фотографией и печатью учреждения, или паспорт 

баскетболиста. 

 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по круговой системе. Расписание игр 

составляется на основании жеребьевки. Соревнования проводятся 

согласно правилам игры, определенных регламентом республиканских 

детско-юношеских спортивных соревнований по баскетболу на 2018 

год. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Сроки  и 

место  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

1. Областная спартакиада 

ДЮСШ. Юноши. 

2002-2003 

гг.р. 

 

13-14.04.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

2. Областная спартакиада 

ДЮСШ. Девушки. 

2002-2003 

гг.р. 

04-05.05.2018 

Мосты 

УСиТ 

Гродненского 

обл., ООСиТ 

Мостовского РИК 

3. Первенство  области. 

Юноши. 

2005-2006 

гг.р. 

26-27.01.2018 

Мосты 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

4. Первенство области. 

Девушки. 

2005-2006 

гг.р. 

19-20.01.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл., ООСиТ 
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Мостовского РИК 

5. Первенство области. 

Юноши. 

2004-2005 

гг.р. 

16-17.03.2018 

Лида 

УСиТ 

Гродненского 

обл., ООСиТ 

Лидского РИК 

6. Первенство области. 

Девушки. 

2004-2005 

гг.р. 

09-10.03.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

7. Первенство области. 

Юноши.  

2006-2007 

гг.р. 

14-15.09.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

8. Первенство области. 

Девушки.  

2006-2007 

гг.р. 

07-08.09.2018 

Сморгонь 

УСиТ 

Гродненского 

обл., ООСиТ 

Сморгонского 

РИК 

9. Первенство области. 

Юноши.  

2007-2008 

гг.р. 

21-22.09.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

10. Первенство области. 

Девушки.  

2007-2008 

гг.р. 

14-15.09.2018 

Мосты 

УСиТ 

Гродненского 

обл., ООСиТ 

Мостовского РИК 

11. Олимпийские дни 

молодежи. Юноши. 

2002-2003 

гг.р. 

14-15.12.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

12. Олимпийские дни 

молодежи. Девушки. 

2002-2003 

гг.р. 

14-15.12.2018 

Гродно 

УСиТ 

Гродненского 

обл. 

Допускаются участники на год младше указанной возрастной 

категории по дополнительной справке врача. 

 

5. Порядок организации судейства 

Проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой утверждается приказом управления спорта и 

туризма Гродненского облисполкома и руководство 

специализированного учебно-спортивного учреждения по месту 

проведения соревнований. 

Судейство соревнований имеют право лица, имеющие судейскую 

категорию не ниже «судья по спорту». 

 

6. Порядок организации медицинского обеспечения 

Соревнования обслуживают не менее 1 врача и 1 медсестры. 
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7. Порядок определения и награждения победителей 

(призеров) 

7.1. Команды, победительницы соревнований в Олимпийских днях 

молодежи награждаются грамотами и кубками (стоимостью 45,00 руб.) 

команды, занявшие 2-3 места - грамотами соответствующих степеней. 

Игроки команд победительниц награждаются денежными призами (в 

сумме 30,00 руб.), игроки и тренер, дипломами первой степени и 

медалями (по 4,50 руб.).  

7.2. Игроки и тренеры команд, занявших 2-3 места, награждаются 

дипломами и медалями (стоимостью 4,50 руб.) соответствующих 

степеней. 

7.3. Денежными призами игроки команд награждаются при 

наличии не менее 5 команд-участниц соревнований.  

7.4. Команды, призеры первенств Гродненской области областной 

спартакиады ДЮСШ, награждаются грамотами соответствующих 

степеней, игроки и тренеры команд призеров – дипломами и медалями 

(стоимостью 4,50 руб.) соответствующих степеней. 

 

8. Порядок пересмотра и признания недействительными 

спортивных результатов в случае спортивной дисквалификации, 

порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Протесты подаются представителем команды в письменном виде 

главному судье соревнований в течение двух часов по окончанию игры. 

В случае наличия существенных замечаний по проведению 

соревнований и действиям главной судейской коллегии представитель 

команды может подать протест в управление спорта и туризма 

Гродненского облисполкома в течение одного дня после завершения 

соревнований.  

 

9.  Условия финансирования 

9.1. При проведении Олимпийских дней молодежи Гродненской 

области: 

Управление спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета несет расходы по: 

- оплате питания судей; 

- оплате работы медицинского персонала; 

- размещению участников соревнований; 

- командированию иногородних судей; 

- награждению призеров и победителей соревнований; 

- оплате питания тренеров и спортсменов; 

- оплате услуг спортивных сооружений. 
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Командирующие организации несут расходы по: 

- оплате проезда к месту проведения соревнований; 

- сохранению заработной платы тренерам представителям команд. 

 

9.2. При проведении областной спартакиады ДЮСШ, первенств 

Гродненской области: 

Управление спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета несет расходы по: 

- оплате питания судей; 

- оплате работы медицинского и обслуживающего персонала; 

- награждению призеров и победителей соревнований; 

- оплате услуг спортивных залов; 

- размещению участников спартакиады ДЮСШ, СДЮШОР; 

Командирующие организации несут расходы по: 

- оплате питания тренеров и спортсменов; 

- оплате проезда к месту проведения соревнований и 

передвижению во время проведения соревнований и обратно; 

- размещению участников соревнований (за исключением 

спартакиады ДЮСШ, СДЮШОР); 

- сохранению заработной платы тренерам-представителям команд. 

 

 


