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Положение
о Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу

«О ранж евы й мяч»

1. Введение
1.1. Всероссийские массовые соревнования по баскетболу («Оранжевый 

мяч» (далее -  соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области 
на 2017 год, утвержденным приказом Департамента по спорту Тюменской 
области № 360 от «20» декабря 2016 года, календарным планом управления по 
спорту и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального 
района, утвержденным приказом управления по спорту и молодежной политике 
Администрации Тюменского муниципального района № 1 -о р  от 13.01.2017 г.

I
2. Цели и задачи проведения

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения;
2.2. привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
2.3. совершенствование форм организации массовой физкультурно -  

спортивной работы;
2.4. популяризация баскетбола.

3. К лассиф икация соревнований
3.1. Всероссийские соревнования.
3.2. Командные соревнования.

1
4. О рганизаторы  и проводящ ие организации

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет управление по спорту и молодежной политике Администрации 
Тюменского муниципального района -  «Организатор -  1» .

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 
ЦФСР ТМР -  «Организатор -  2», главную судейскую коллегию - «Организатор -  
3».

4.3. «Организатор 1» в соответствии с муниципальным заданием Учредителя 
делегирует все права и обязанности по организации и проведению соревнований 
«Организатору 2».



5. Сроки и место проведения
5.1. Соревнования проводятся в два этапа:

1 этап - на территориях муниципальных образований Тюменского 
муниципального района до 6 августа 2017 года.
2 этап -  финальные соревнования. В финальные соревнования выходят по
3 команды по каждой возрастной категории от муниципальных образований
Тюменского муниципального района. Финальные соревнования состоятся 
12 августа 2017 года.

5.2. Отчеты, списки участников соревнований в печатном и электронном 
варианте по проведению 1 этапа на территории муниципального образования 
предоставляются в МАУ ЦФСР ТМР управления по спорту и молодежной 
политике Администрации Тюменского муниципального района в срок до 
7 августа 2017.

6. Требования к участникам и условия их допуска
6.1. К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств.
6.2. Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).
6.3. К участию в соревнованиях допускаются команды трех возрастных 

категорий:

Обозначение Возрастная категория
до 16 лет юноши и девушки (2001 г.р. и младше)

1 7 -1 8  лет юноши и девушки (1999 - 2000 г.р.)
19 лет и старше мужчины и женщины (1998 г.р. и старше)

6.4. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска 
врача.

j
7. Программа соревнований

7.1. Финальные соревнования проводятся 12 августа 2017 года, 
Тюменский район: с. Онохино, территория МАУ ЦФСР ТМР, 
ул. Центральная, 30 строение 1.

7.2. Составление расписания игр соревнований происходит путем 
жеребьевки участвующих команд. При жеребьевке не учитывается результат, 
показанный на других соревнованиях, дата подачи заявки, уровень 
профессионализма.

07-11 августа 2017 г. -  работа мандатной комиссии - МАУ ЦФСР ТМР, 
с. Онохино, ул. Центральная, 30 строение 1 с 10-00 до 17-00 часов.

12 августа 2016 г.:
09:00 -  10:00 жеребьевка, составление расписания игр;
10:00 -  10:30 официальная церемония открытия;
10 :3 0 - 15:30 соревнования;
16:00 церемония награждение победителей и призеров
соревнований.



8. Условия подведения итогов
8.1. Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание).
8.2. В соревнованиях разыгрывается командное первенство в каждой 

возрастной группе.
8.3. Непосредственно игра проходит на одно кольцо (мяч забивается в 

одно кольцо).
8.4. Продолжительность одной встречи 10 минут или при наборе одной 

из команд 11 очков.
8.5. При равенстве набранных очков по истечении времени, команды 

играют до преимущества в два очка.
8.6. Финал соревнований проводится до 21 очка без контроля времени 

(при равенстве набранных очков, команды играют до преимущества в два 
очка).

9. Обеспечение безопасности участников
9.1 .Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований.

9.2.Главный судья несет ответственность за соблюдение требований 
техники безопасности участниками соревнований, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта 
и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское 
обеспечение).

9.3.Командирующие организации несут юридическую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за технику 
безопасности участников, достоверность данных об участниках и уровне их 
подготовки, а также за поведение членов делегации на соревнованиях.

9.4.Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение спортсменов своей команды во время проведения 
соревнований, а также за достоверность представленных документов на 
участников.

10. Награждение I
10.1. Команды, занявшие I - III места в каждой возрастной группе 

награждаются кубками и дипломами.
10.2. Участники команд, занявших I - III места в каждой возрастной 

группе, награждаются медалями и дипломами.

11. Условия финансирования
11.1. Расходы, связанные с оплатой приобретением хозяйственных 

товаров, полиграфической продукции, баннерной продукции, питьевого 
режима, сладких призов победителям и призёрам, с организацией и 
проведением торжественной церемонии открытия и награждения 
соревнований, по организации и проведению интерактивных площадок во 
время проведения соревнований, работы хозяйственной группы, услуг 
транспорта, страхованием участников соревнований и прочими расходами 
несёт МАУ ЦФСР ТМР.

11.2. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 
размещение) несут командирующие организации.



12. Страхование участников
12.1. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований.

12.3аявки на участие
12.1. Заявки на бумажном и электронном носителях принимаются 

с 07 по 11 августа 2017 года с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Тюменский 
район, с. Онохино, ул. Центральная, 30 стр. 1, тел/ ф 77-90-79, эл. почта 
83452779079 @mail.ru. (Приложение).

12.2. Заявки принимаются только от укомплектованных команд, 
состоящих из четырех человек.

12.2. Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску 
участников следующие документы:

® именную заявку, заверенную врачом и печатью медицинского 
учреждения (Приложение 1) или справку о допуске врача;

•  паспорт или свидетельство о рождении;
• полис обязательного медицинского страхования;
• согласие участников на обработку персональных данных согласно 

(Приложение 2);
® оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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' Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в

от команды

№ Ф.И.О. Число, месяц, 
г.р.

Разряд Адрес
регистрации

Виза врача

1
2
3
4

Подпись Главы МО 
М.П.

Врач всего допущено 
Дата
М.П. медучреждения



Приложение 2

И.о. директора МАУ ЦФСР ТМР
i

Е.В. Прохоренко

Согласие на обработку персональны х данных
1.Я. , ч

паспорт: выдан
, действующий) ая) в качестве законного представителя

.......................  ..........  .... 1 5
(ФИО несовершеннолетнего)

даю МАУ ЦФСР ТМР (далее - Учреждение), располагающемуся по кщресу: 625547,
Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, ул. Центральная, д. 30, строение 1;
согласие на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств) сведений, содержащих персональные данные субъекта о:

® фамилии
• имени
® отчестве
® поле
• года, месяца, даты и места рождения
® месте регистрации
• сведениях о состоянии здоровья
• номера основного документа, удостоверяющего его личность, с.ведения о дате

выдачи указанного документа и выдавшем его органе
® семейное, социальное, имущественное положение;
® месте работы или учебы
• образовании
® профессии
• занимаемой должности
® справки, подтверждающие периоды работы у оператора и размера заработной

платы
® реквизитах полиса ОМС
• страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде

Российской Федерации I

• гражданства
ИНН

• Номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
® стажа работы
® сведения о воинском учете
• социальные льготы: листки нетрудоспособности
® номере телефона
• другой информации, необходимой оператору в связи с реализацией трудовых

и иных отношений.
2. Вышеуказанные сведения о персональных данных предоставлены МАУ ЦФСР ТМР

с целью использования при:
• проведении мероприятий в соответствии с основной деятельностью

Учреждения. |.



3. Я даю согласие на передачу:
• всех указанных в п.1 сведений о персональных данных Ответственному

за организацию обработки ПДн в МАУ ЦФСР ТМР, а также в архив для хранения;
j

• в иные Учреждения дополнительного образования при проведении 
мероприятий;

• в управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского 
муниципального района.

4. Я даю согласие на хранение в МАУ ЦФСР ТМР следующих копий документов, 
содержащих персональные данные субъекта:

©
5. Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации 

(публикация в СМИ, сайт Учреждения), содержащих персональные данные субъекта:
 /_____________________ /__________________ _____________________

 /_____________________ /__________________ / ;

6. Со всеми указанными в п.1. сведениями о персональных данных могут быть
совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.

7. Данное согласие действует на весь период оказания услуг субъекту МАУ ЦФСР 
ТМР.

8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 
письменном виде.

__________________________________ « » _|______ 20__г.
(подпись, расшифровка подписи)

9. Для примечаний    ; _______ _

Запрос субъекта ПДн о получении 
доступа к своим персональны м  данны м

в МАУ ЦФСР ТМР, 625547, Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино,
ул. Центральная, д. 30, строение 1

от |____________
(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его законною представителя)

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Прошу предоставить мне для ознакомления следующие сведения (документы), 
содержащие мои персональные данные___________ __________________  ________

(перечислить)

« » 20



Приложение 2

Заявка
на страховку жизни и здоровья от несчастны х случаев участников

соревнований

№ Ф.И.О. (полностью) число, 
месяц, год 
рождения

№ , серия, кем и 
когда выдан, 

код
подразделения

паспорта
(свидетельства)

место
регистрации

1
2

Форму заявки не менять


