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1. Цели и задачи

- популяризация баскетбола в FIенецком aBToHoMItoM округс,
- привJIечение школьников к регулярным занятиям спортом;
- выявление лучших команд общеобразовательных школ IIенецкого автономного округа;
- определение команд для участия в финале LIемпиоFIата СЗФо.

Организаторы Чемпионата:
- !епартамент образования, культуры и спорта Ненецкого автопомного
- ГБУ ДО НАО <!ворец спорта <Норд>;
- АНО кШБЛ (КЭС-БАСКЕТ>;
НепосредСтвенное руководство и проведение соревнований осущестI]ляе.г ГБу дО НДО <{ворец
спорта <FIорл>. Главный судья соревI,Iований - Рочев В.В.

3. Участники соревrrоваrrий

к соревнованиям допускаIотся учащиеся общеобразовательFIых организаtдий I-Iенецtсого автоItомIлого
округа по результатам окружных отборочFIых соревнований.
Соревнования являются командными и проводятся разделыlо у тоношtей
Юноши 2005-2009 г.р.: ГБоУ НАо (СШ N9 l), ГБоУ НАо (СШ N9
ГБоУ FIAO (СШ N'Q 3)
Щевушки 2005-2009 г.р.: ГБоУ НАо (СШ J\b 1), ГБоУ НАо (СШ Nb
ГБоУ нАо (СШ ЛЪ 4)
Щопускается участие в комаЕIде 2-х игроков 2ОО4 г.р. родившихся после

Соревнования проводятся с 01,02.202З по о2.о2.2о2з, в спортивном зале гБу до ндо
спорта <Норд>>, согласно расписанию, утвержденному главным судьей.

. 5. Условия проведсния соревнований

Соревнования проводятся по официальным правилам баске,гбола ФиБД 2020 гола.
Игры проводятся по системе плей-офф.
Первый игровой день - полуфиналы
Второй игровой день - матчи за 3 место и финалы.
Матчи проводятся официальным мячом (кЭС-БАсКЕТ) у юltошей - ль 7, у девушек - Nь б.
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б. Финансирование

Финансирование соревLIований осуществляется организаторами Чемпионата.
Itомплеtсты баскетбольных мячей для каждой школы-участницы Чемпионата предоставляет дно
кШкольная баскетбольная лига кКЭС-БАСкЕТ),
FIаграднуIо продукцию Чемпионата и комплекты баскетбольной формы предоставляет дно
<Шко.ltьпая баскет,больная лига dtЭС-БАСКЕТ).
Расходы, связанные с организацией и проведением кФинала - 4-х>>, осуtцествляет ГБу до ндо
<flворец спорта <Норл>.

7. Награждеrlие

IIобедители и призеры кФинала-4-х> награждаются i(убками, медалями и дипломами,
Также специальными призами поощряются (лучшие игроки> <Финала 4-х> у юношей и девушек.
Ilобедители соревнований выходят в фина;r Северо-западного Федерального округа.

8. Заявrси

заявки, заверенные врачом и приказ об ответственности за жизнь и здоровье членов команды,
одаются только законным представителем образовательной организации Главному секретарю
соревнований. Адрес; 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар. ул.Рабочая, д.22,
кf{ворец спорта (Норд) до 2] января 202З года. Техническая заявка долх(на быть запоJIнена и
пре,цоставлена главному cekpeTapto LIемпионата на заседание Гск. Заседание судейсtсой коллегии и
llредставите.lrей команд состоится 27 января2O2З г. в 17.00 в методическом кабинете гБу до ндо
<ffворец спорта <I-Iорд>, Телефон для справок: (8185з) 4_52-44, (8l85з) 4-85-]6,89115562578,
891 15634814.

9. Обсспечение безопасности ччастников и зрителей

соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
физкультурных и спорти]]ных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения CovID-
19, а также в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российсtсой Фелерации (об отлельных положениях постановлений Главного государственного
сапитарного врача Российской Федераци по вопросам, связанным с распространением новой
короновируспой инфекции (COVID-19)> от 20.06,2022 г. Nb 18.

flанньtй ре?лалtенm являеmся офuцаальныл, вьIзовоIи на соревнованuя! ! !
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