
                

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Первенства ТМР по стритболу 

 среди смешанных команд, 05 июня 2021 г. 
 

1. Цели и задачи 

 пропаганда здорового образа жизни 

 популяризация стритбола среди молодёжи  

 привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 05 июня 2021 г. в 12.00 на многофункциональной спортивной 

площадке СШ №3.  

3. Участники соревнований 

Возраст участников – 2004 г.р. и младше. Состав команды - 4 человека (3 полевых + 1 

запасной). Участники команды должны быть оформлены в заявочном листе установленной 

формы. Участникам обязательно иметь  справку от врача для занятия физиче ской 

культурой  и спортом, а  также оригинал о страховании жизни и здоровья от  

несчастных случаев .  

4. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

баскетбольная команда «HUMBLE» при поддержке МУ ДО ДЮСШ №4. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию команды «HUMBLE»: главный 

судья – Селиверстов М.В. 

5. Условия проведения и определение зачета 

Соревнования проводятся по действующим правилам игры стритбол. Система проведения 

соревнований будет определена на судейской коллегии в зависимости от количества 

участвующих команд. Календарь соревнований будет составлен на заседании судейской 

коллегии. 

6. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением соревнований за счет средств команды 

«HUMBLE» 

7. Награждение 

Призеры соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами соответствующих 

степеней. По итогам первенства организаторами соревнований могут быть выбраны лучшие 

игроки по номинациям. Также по окончании игр будут проведены конкурсы штрафных и 

трехочковых броски и игра один на один для всех желающих участников первенства. 

Победители в номинациях и конкурсах награждаются грамотами. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 04 июня 2021 

г. (до 17.00) по электронной почте mailto:selya.maksim@yandex.ru, телефону 8(910) 967-01-

33 или в сети Интернет (https://vk.com/compactprima) 

 

ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ состоится перед началом соревнований 05 

июня 2021 в 11.45. После окончания судейской заявки на участие в соревнованиях НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ! 

Оргкомитет соревнований 

Добавлено примечание ([ВГ1]):  
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