ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира
по стритболу в г-к Анапа
в рамках международного дня борьбы
против злоупотребления наркотиков
и их незаконного оборота.

1.Введение.
Турнир по стритболу проводится в рамках международного дня борьбы
против злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота
в соответствии с официальными правилами по стритболу.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по стритболу на территории г-к
Анапа и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе
делегаций на соревнования.
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- формирования здорового образа жизни среди молодёжи;
- привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
- определение лучших команд, игроков и тренеров ;
- повышения индивидуального мастерства баскетболистов;
- развитие и популяризация баскетбола;
- повышение уровня игры;
- выявление сильнейших спортсменов
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Проводящая организация принимает на себя все необходимые меры по
обеспечению безопасности соревнований, а также общественного
порядка в зоне проведения матчей в соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов.
Готовность спортивных сооружений к проведению соревнований
определяется в соответствии с действующими правилами соревнований.

Открытый турнир по стритболу.
1. Классификация соревнований
Соревнования командные.
В соревнованиях принимают участие сборные команды, а также
команды спортклубов и спортшкол.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Первенство проводится на территории театральной площади г-к Анапа
26 июня 2011 года начало в 15.00
3. Организаторы соревнований.
Организаторы соревнований являются:
- Управление по делам молодежи Администрации МУ г-к Анапа
- ОО ФБ Анапа
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся среди сборных команд скомплектованных на
произвольной основе.
Состав команды на игру:
4 игроков (допускается участие команд с составом 3 игрока).
5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся согласно официальным правилам стритбола
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд, главной судейской коллегией.

6. Условия подведения итогов
Места команд определяются по наибольшей сумме очков набранных во
всех играх.
За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение
«лишением права игры» - 0 очков. При равенстве очков у двух команд
победитель определяется по игре между ними.

7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками и грамотами.
Игроки, тренеры и представители команд, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются грамотами.
8. Условия финансирования.
Турнир является некоммерческим мероприятием.
Все расходы связанные с участием команд в соревнованиях (проезд в
оба конца, проживание, питание, суточные), несут командирующие
организации .
9. Заявки на участие
Заявки на участие в турнире подаются непосредственно перед
турниром. Состав команды не подлежит изменениям с момента начала
первой игры турнира.

