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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого районного турнира по «Стритболу»

1.Целн и задачи
- привлечения молодежи к систематическим занятиям любительским спортом;
- дальнейшее развитие стритбола в районе;
- организации активного и здорового образа жизни.

2.Время и место проведения
Открытие районного турнира по стритболу проводится 01 августа 2020 года в 10:00 на 

спортивной площадке ГУ «Лепельский районый физкультурно-оздоровительный центр» по 
адресу: г.Лепель, ул.Лобонка, 52/а

3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

сектором спорта и туризма Лепельского райисполкома, а непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию.

4.Участники и условия проведения соревнований
В соревнованиях принимают участие команды от 14 лет независимо от пола 

(допускается участие команд из других регионов). Состав команды —  4 участника. 
Соревнования проводятся по действующим правилам уличного баскетбола. Форма 
проведения соревнований определяется в день турнира судейской коллегией в зависимости 
от количества заявленных команд. Победитель и призёры определяются по количеству 
набранных очков. В случае равенства очков у 2-х и более команд, победитель определяется 
по личной встрече, по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей между 
спорящими командами, по наибольшему количеству заброшенных мячей.

Между встречами будут проводиться конкурсы среди участников турнира и 
болельщиков с вручением призов непосредственно сразу после завершения каждого 
конкурса.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.



Заявки на участие в турнире подаются в ГУ «Лепельский районный физкультурно- 
оздоровительный центр» до 29 июля 2020 года по телефонам 6-68-39, +375 33 650 86 29 
либо на эл. почту ЬгГос@таП.ги

Команды, не подавшие предварительные заявки до указанной даты к участию в 
соревнованиях не допускаются.

Прибытие участников турнира с документами, удостоверяющими личность игрока 
(паспорт, свидетельство о рождении).

5.Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, грамотой и медалями.
Команды, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются грамотой и медалями.
Три лучших игрока турнира награждается ценным подарком.

б.Условия финансирования турнира
Расходы по проведению турнира несут:
Сектор спорта и туризма Лепельского райисполкома:
- оплата питания судей (8 человек).
- кубок
Расходы за счет средств районного бюджета.
Лепельский РК ОО «БРСМ»
- финансовые расходы на приобретение рамок для грамот.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского 

районного исполнительного комитета
- финансирование расходов на приобретение ценных подарков осуществляется за счет 

средств районного бюджета, предусмотренных на проведение мероприятий в области 
молодёжной политики отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Лепельского районного исполнительного комитета на сумму не более 200,00 (двести рублей 
00 копеек).

Сектор спорта и туризма Лепельского райисполкома:
- призы командам победителей (1-3 места), приобретение медалей, грамот участникам 

турнира.
Расходы за счет собственных средств.
Расходы на питание и проезд к месту соревнований - за счёт командирующих 

организаций.

Данное положение является официальным вызовом на

Гравный судья соревнований Л.В.Воюш

соревнования.


