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ПРИКАЗ №180

07.12.2022г. с. Казачинское

О проведении соревнований по баскетболу 3x3

В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников ,внедрения физической 
культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника, повышения уровня 
физической подготовленности и спортивного мастерства школьников, определение 
сильнейшей команды для участия в региональном этапе всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» в 2022/2023 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О проведении соревнований по баскетболу 3x3», согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить состав судейской коллегии согласно приложению № 2.
3. Провести соревнования по баскетболу 3x3 13 декабря 2022 года в 10.00 часов в 

МБОУ Мокрушинская СОШ
4. И.о.директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ (Степаненко Л.В.):
4. Сорганизовать проведение соревнований по баскетболу 3x3.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.обеспечить участие школьных команд в соревнованиях по баскетболу 3x3;
5.2. до 09.12.2022 г направить в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ на электронный адрес 

kazrcdt@mail.ru заявки на участие в соревнованиях по баскетболу 3x3 по установленной 
форме, согласно приложении. № 3.

5.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, участвующих в 
соревнованиях по баскетболу 3x3 , на сопровождающих во время их доставки к месту 
проведения соревнований и обратно, а так же во время проведения соревнований;
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5.4.обеспечить своевременное информирование родителей (законных представителей)
учащихся, участвующих в соревнованиях, о проведении соревнований по баскетболу.

5.5.направить педагогов, входящих в состав судейской коллегии в день соревнований 
в с.Мокрушинское, МБОУ Мокрушинская СОШ для организации и проведения 
соревнований к 10.00 часам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.директора МБОУ 
ДО Казачинский РЦДТ Л.В.Степаненко.

Заместитель главы района 
по социальной политике, 
начальник Отдела образования 
администрации Казачинского района Л.А.Федоненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 07Л 2.2022 №180

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по баскетболу 3x3 среди общеобразовательных школ 

Казачинского района в зачет муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные состязания»

Основными задачами являются:
• выявление сильнейшей команды по баскетболу 3x3;
• повышение спортивного мастерства спортсменов;

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13 декабря 2022г. на базе МБОУ Мокрушинской СОШ 
(девушки и юноши).
Мандатная комиссия, жеребьевка 9 — час.
Начало соревнований в 10ое часов.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией соревнований возлагается на Отдел образования 
администрации Казачинского района, непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 2007-2009 года рождения 

(юноши и девушки).
Каждая команда должна состоять из 4 игроков (3 игрока на площадке и 1 запасной).

В случае если в игре принял участие игрок, который не имел на это право, команда 
снимается с соревнований. Результаты всех игр, сыгранных командой, аннулируются 
переигровки не проводятся.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся раздельно среди команд девушек и юношей в 

соответствии с правилами проведения соревнований по баскетболу 3x3.
Система розыгрыша определяется организаторами на основании количества 

заявленных команд. Соревнования могут состоять из группового этапа и плей-офф.
Начисление очков

За мяч, заброшенный изнутри дуги, начисляется 1 очко.
За мяч, заброшенный из-за дуги, начисляется 2 очка.
За мяч, заброшенный штрафным броском, начисляется 1 очко.

Время игры / Определение победителя
Основное время игры составляет один период длительностью 7 минут «грязного» 

времени.
Однако команда, первой набравшая десять очков или больше, выигрывает игру, если это 

происходит до окончания основного времени игры. Это правило действует только в 
основное время игры (не в овертайме). Если по окончании основного времени игры счет 
ничейный, играется овертайм. Команда, которая первой набирает 2 очка в овертайме, 
выигрывает игру.



Процедура подачи протеста
Если команда считает, что ее права были ущемлены решением судьи представитель 
команды должен подписать протокол сразу после окончания игры, прежде чем протокол 
подпишет судья.
В течение 20 минут команда должна представить письменное объяснение.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники команд-побе дител ей и призеры соревнований награждаются грамотами 

Отдела образования администрации Казачинского района кубками.
Команды-победительницы соревнований получают право на участие в финале 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные состязания» по 
баскетболу 3x3.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

на муниципальном этапе, несут организаторы соревнований.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
В день проведения соревнования предоставляются следующие документы:
-именная заявка (дата рождения, класс) заверенная директором школы.
- печать врача на каждого участника.

При отсутствии каких-либо необходимых документов команда не допускается к 
участию в играх.
Директор школы несет персональную ответственность за достоверность списка 
участников, в случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения 
соревнований результат всей команды аннулируется.

ЗАЯВКИ
Команды школ района до начала соревнований предоставляют в мандатную 

комиссию следующие документы:
-заявка по форме (№ п/п,Ф.И.О., класс, виза врача) копия паспорта 
-приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность обучающихся.

Предварительная заявка на участие в соревновании и заявка на питание подаются по 
телефону 21-668 или в электронном варианте в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ 
(kazrcdt@mail.ru) до 09.12.2022 г .

Питание 90 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 07Л2.2022 № 180

Состав судейской коллегии:

Главный судья:

Федоненко Николай Иванович 

Секретарь
Орлова Наталья Валерьевна 

Судьи:

учитель физической культуры МБОУ 
Мокрушинская СОШ

педагог-организатор МБОУ ДО Казачинский 
РЦДТ

Черных Николай Александрович 

Злобин Сергей Петрович 

Володинский Александр Васильевич

учитель физической культуры МБОУ
Галанинская ООШ
учитель физической культуры МБОУ
Рождественская СОШ,
учитель физической культуры МБОУ
КазачинскаяСОШ,

Асватулин Х.Х. учитель физической культуры МБОУ 
Отношинская СОШ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 07Л2.2022 г. №180

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по баскетболу 3x3 в зачет муниципального этапа 
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные

состязания»

МБОУ

ОУ Количество
участников

Количество
сопровождающих

Директор школы:


