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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Клубного турнира по баскетболу 3х3 (стритболу)
среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета
в рамках I этапа Чемпионата АССК сезона 2017-2018

Санкт-Петербург
2017 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Клубный Турнир по баскетболу 3х3 в рамках I (внутривузовского) этапа Чемпионата АССК
сезона 2017-2018 (далее – Турнир) проводится с целью популяризации и развития баскетбола
в Санкт-Петербургском государственном университете (далее – СПбГУ).
1.2. Основные задачи:
 привлечение обучающихся СПбГУ к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 формирование здорового образа жизни и позитивных жизненных установок у студентов;
 развитие физкультурно-массовой и спортивной работы в Спортивном клубе СПбГУ
«Балтийские орланы».
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Турнир проводится 10 сентября 2017 г. на спортивной площадке Студгородка СПбГУ по адресу:
г.Петергоф, ул.Ботаническая, 68. Начало соревнований в 13:00. Начало подачи оригинала
заявок в 12:30.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет Спортивный клуб
СПбГУ «Балтийские орланы», а также Главный судья соревнований.
3.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, состав которой
определяется Главным судьей.
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Турнире допускаются обучающиеся очной и очно-заочной формы обучения,
прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
4.2. К участию в Турнире не допускаются обучающиеся, выполнившие нормативы Кандидата в
мастера спорта по баскетболу и выше, действительные на момент подачи заявки, а также
члены Национальной и молодежной сборной России.
4.3. К участию в соревнованиях не допускаются студенты, участвующие в Единой лиге ВТБ,
Суперлиги, 1, 2, 3, ДЮБЛ среди женских команд, Международной студенческой
баскетбольной лиге (МСБЛ), Межрегиональной любительской баскетбольной лиге (МЛБЛ) в
2017 году.
4.4. Перед началом соревнований участники обязаны предоставить действующую медицинскую
справку о состоянии здоровья Главному судье соревнований.
4.5. На протяжении Турнира участники обязаны иметь при себе документ, подтверждающий их
обучение в ВУЗе (студенческий билет, удостоверение аспиранта, зачетная книжка). В случае
отсутствия данного документа участник может быть снят с соревнований.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Турнир проводится в соответствии с правилами соревнований по баскетболу 3х3,
установленными Российской Федерацией Баскетбола, Положением о проведении Чемпионата
АССК сезона 2016-2017 и данным Положением.
5.2. Соревнования командные. Проводятся отдельно для женщин и мужчин.
5.3. Непосредственная схема проведения внутривузовского (круговая, Олимпийская, смешанная)
определяется Оргкомитетом в зависимости от числа зарегистрированных команд.
5.4. Количественный состав для участия во II (региональном) этапе Чемпионата АССК:
 Если на Внутривузовском этапе, согласно официальным протоколам, приняло участие
от 4 до 8 команд, то на Региональный этап Студенческий спортивный клуб (ССК)
данного ВУЗа может заявить только 1 команду.

 Если в турнире приняло участие от 9 до 15 команд, то ССК на Региональный этап может
заявить 2 лучших команды по итоговому протоколу Внутривузовского этапа.
 При количестве участников от 16 и более, ССК на Региональный этап может заявить 3
команды по итоговому протоколу Внутривузовского этапа.
 Если на Внутривузовском этапе выступило менее 4 команд, то ССК не имеет право
выставить кого-либо на Региональный этап.
 Если команда отказывается от права участия в I или II этапах, то оно может быть
передано другой команде.
5.5. Протоколы и отчеты о проведенных соревнованиях представляются Главным судьей в
Спортивный клуб СПбГУ «Балтийские орланы» не позднее 3-х календарных дней после
окончания соревнований.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Продолжительность встречи по баскетболу 3х3 – 10 минут «грязного» времени.
6.2. При равенстве очков назначается дополнительное время – победителем становится та команда,
которая первой забросила мяч в корзину.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и ценными
призами.
7.2. Участники-победители мужской и женской части Турнира дополнительно награждаются
памятными кубками.
8. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
8.1. Представители
врачебно-физкультурного
сопровождение Турнира.

диспансера

обеспечивают

медицинское

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
9.1. Протесты и заявления подаются представителем пары Главному судье не позднее:
 устные – 10 минут после окончания соревнований или встречи в рамках Турнира;
 письменные – 30 минут после окончания соревнований или встречи в рамках Турнира.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира, а именно предоставление
наградной продукции и медицинское обслуживание, осуществляются за счет средств
Федерального бюджета, выделенных на проведение культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий в СПбГУ в 2017 году.

11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
11.1. Регистрация участников проводится в срок до 23:59 09.09.2017 путем заполнения
электронной формы:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyTjmlSh9MNaeowqUqJZiYoAqueN41zgFRGBcN
yZ2B4wYE4Q/viewform
11.2. Электронные версии заявок (Приложение 1) должны быть обязательно прикреплены при
регистрации. Оригиналы представляются в сроки, установленные в п.2 настоящего
Положения.
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в Положение, но не позднее,
чем за сутки до проведения соревнований с обязательным оповещением представителей
всех участвующих команд.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по баскетболу 3х3 в рамках
внутривузовского этапа в СПбГУ Чемпионата АССК России 2017-2018 учебного года
от команды __________________________________________________
(название команды)

№
п/п

Фамилия, Имя

Год
рождения

Учебное
направление

Курс

Капитан команды ____________________/____________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Контактный телефон:______________________________

Медицинский
допуск (диспансер,
либо справка)

