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Положение
о проведении открытого традиционного 

турнира по стритболу, 
посвященного празднику Весны и Труда

I. Цель и задачи турнира
Соревнование проводится с целью популяризации стритбола.
Основными задачами турнира являются:
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
- организация досуга;
- выявление сильнейших команд турнира.

II. Дата, время и место проведения (план проведения)
1. Дата проведения: 1 мая 2022 года.
2. Время проведения: 10:00 - 15:50.
3. Место проведения: МБУ КСДЦ «Ершовское»: ФСК «Ершово», игровой зал; хоккейная 
коробка; УСП.
4. Сценарий:
10:00-10:10 -  открытие турнира;
10:20-11:40 -  проведение игр команд-участниц турнира в младшей возрастной группе;
11:45-12:00 -  награждение победителей и призеров турнира в младшей возрастной группе; 
12:00-15:30 -  проведение игр команд-участниц турнира в средней и старшей возрастной 
группе;
15:30-15:45 - награждение победителей и призеров турнира в средней и старшей 
возрастных группах;
15:45 -16:00 - подведение итогов турнира.

III. Участники и порядок проведения турнира 
Виза врача о допуске к соревнованиям обязательна.
В турнире участвуют команды:
Младшая возрастная группа:
1. Смешанный состав команд 2013 г.р. и младше,
2. Смешанный состав команд 2011-2012 гг.р.;
Средняя возрастная группа:
1. Девушки 2010-2009 гг.р.,
2. Юноши 2010-2009 гг.р.
3. Девушки 2008 -2006 гг.р.;
4. Юноши 2008 -2006 гг.р.;



/

Старшая возрастная группа:
1. Смешанный состав команд 2005 г.р. и старше (при наличии достаточного количества 
заявок от женских команд будет разделение на 2 группы: мужская и женская).
Игры проводятся по круговой системе в своей возрастной группе по правилам ФИБА. 
Состав команды: 3 основных игрока + 1 запасной игрок.
IV. Награждение

Победители и призеры турнира определяются по лучшему результату в своей возрастной 
группе.
Победители и призеры награждаются грамотами, медалями.
Оргкомитет может назначать дополнительные награды призерам, игрокам и всем 
командам-участникам турнира.

V. Руководство турниром
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет Оргкомитет.
- Председатель оргкомитета -  Назаров А.А., заместитель директора по ОДР МБУ КСДЦ 
«Ершовское»;
Главный судья соревнования - Назарова А.В.
Судьи: - Романова В.В., руководитель кружка;

- Ильин В.В., руководитель кружка;
- Ткачёва М. Ю., руководитель кружка.

VI. Финансирование
Финансовое обеспечение призового фонда возлагается на МБУ КСДЦ «Ершовское».

VII. Обеспечение мер безопасности
Организация работ по обеспечению безопасности на соревнованиях, медицинского 
контроля возлагается на администрацию МБУ КСДЦ «Ершовское».

VIII. Заявки
Заявки на участие в турнире подаются в судейскую коллегию на У СП 1 мая с 09:00 до 09:45 
(младшая возрастная группа), 09:00-11:45 (остальные возрастные группы).

IX. Контактная информация
Телефоны:
Альфия Вазиховна: 8-916-189-48-73

Заместитель директора 
по ОДР
МБУ КСДЦ «Ершовское» А. А. Назаров


