
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ПРИКАЗ 
                  

  

17.03.2021                                                                                                                           №180  

г. Фурманов 

 

 

       О проведении Чемпионата по баскетболу среди образовательных 

учреждений Фурмановского муниципального района учащихся 9х классов и 

моложе  
  

 В соответствии с планом работы отдела образования на март 2021 года, Положением о 

районной Спартакиаде школьников в 2020-2021 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести соревнования школьников (среди учащихся 9х классов и моложе) по 

баскетболу с  25 марта  2021 года  на базе МОУ СШ № 7. 

2. Утвердить Положение о проведении Чемпионата по баскетболу среди  

образовательных учреждений Фурмановского муниципального района учащихся 

9х классов и моложе в рамках Спартакиады школьников (Приложение № 1). 
3. Назначить главным судьей соревнований Творогова Александра Владиславовича, 

учителя физкультуры МОУ СШ № 7. Возложить на него ответственность за 

обеспечение условий соревнований, удовлетворяющих требованиям безопасности 

для жизни и здоровья участников соревнований, за соблюдение порядка и 

дисциплины во время соревнований. 

4. Руководителям образовательных школ довести до сведения учителей физкультуры 

Положение о районных соревнованиях школьников по баскетболу. Назначить 

руководителей команд и возложить на них ответственность за жизнь, здоровье и 

поведение учащихся во время соревнований. 

5. До 19 марта 2021 года направить в МУ отдел образования предварительные заявки.  

6. Директору МАУ ДО ДЮСШ Карпанову А.С. организовать работу судейства 

соревнований.  

7. Директору МОУ СШ №7 Смирновой И.Ю. предоставить спортивные зал для 

проведения соревнований и раздевальные помещения для участников 

соревнования. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего эксперта МУ отдела 

образования Соловьеву С.Н. 

 

 

 

Начальник  МУ отдела образования                                                       И.Ю. Саломатина                                  
 

 

 



Утверждаю 

Начальник МУ отдела образования 

____________________И.Ю. Саломатина 

 

Согласовано 

Директор МАУ ДО ДЮСШ 

___________________А.С. Карпанов 

 

 

Положение 

 

О проведении Чемпионата по баскетболу среди учащихся 9х классов и моложе 

образовательных учреждений Фурмановского муниципального района 

 

Цели и задачи 

1.1 Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

1.2 Привлечение школьников к занятию баскетболом в кружках и секциях; 

1.3 Популяризация баскетбола и выявление сильнейших игроков   

2.Время и место проведения соревнований  

Соревнования проводятся 25 марта 2021 года,  

регистрация 9 30,  

начало соревнований 10 00 в спортзале МОУ СШ № 7. 

Соревнования проводятся по официальным ФИБА. 

3.Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются команды города и района, в состав команд входят 

учащиеся 9 классов и моложе, имеющие допуск врача; состав команды не более 15 

не менее 8 человек. Заявка в свободной форме с допусками врача. Каждая команда 

в день начала соревнований предоставляет заявку и техническую заявку  

4.Руководство соревнованиями 

Руководство соревнованиями осуществляет МУ отдел образования Фурмановского 

муниципального района и МАУ ДО ДЮСШ и возлагает проведение соревнований 

на судейскую комиссию: главный судья соревнований - учитель физической 

культуры МОУ СШ № 7 Творогов А.В. 

5.Определение победителей 

Команды победительницы определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, далее по личной встрече между командами, далее по разнице забитых и 

пропущенных мячей, за выигрыш дается 2 очка, за поражение-1 очко, за наявку-0 

очков. За вторичную неявку команда снимается с соревнований. 

6.Награждение победителей Победители соревнований награждаются грамотами 

МУ отдела образования и МАУ ДО ДЮСШ. 

7. Соревнования проводиться с соблюдением антиковидных мер безопасности 

и без зрителей. 

 
 


