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«Утверждаю»
Главный судья 1 студенческой спартакиады
Орловского государ9Твенного университета им. И.С.
Тургенева
______М.П. Щекотихин.

Положение
о проведении соревнований по стритболу
в зачет 1- спартакиады Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева
1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация уличного баскетбола;
- пропаганда спортивного, здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования пройдут 15 мая 2017 года на спортивной площадке
общежития №3 (Комсомольская д. 115) Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева. Начало турнира 14-00.
Соревнования проводятся между мужскими и женскими
командами.
Заявки подаются до 12 мая 2017 г. в электронном виде на
почту
fizvospit@yandex.ru . В печатном виде на кафедру прикладной
физической культуры по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская д.41 каб.
16, ул. Наугорское шоссе 29 каб. 104,105.
Совещание представителей и жеребьевка состоится 12 мая
2017 г. в 18.00 по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская д. 41, каб. 16
(кафедра прикладной физической культуры).
3. Участники соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
факультетов
(институтов)
Орловского
государственного
университета имени И. С. Тургенева. Состав команды факультета 4
человека.
Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при
отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях и
занятий спортом.

4. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся по действующими правилам
уличного баскетбола утвержденными ФИБА.
Система проведения с выбыванием после первого поражения.
За победу команда получает два очка, за поражение одно очко.
Состав команды 3 человека, 1 запасной. Соревнования проводятся
для мужских и женских команд.
Основные правила игры в стритбол.
Мяч, заброшенный изнутри дуги (3-очковой линии в баскетболе),
оценивается в одно очко.
Мяч, заброшенный из-за дуги, оценивается в два очка.
Результативно выполненный штрафной бросок оценивается в одно
очко.
Основное
время
игры
состоит
из
одного
периода,
продолжительность 10 минут игрового времени. Игровые часы
останавливают в том случае, когда мяч «мертвый» и во время пробития
штрафных бросков.
Команда, которая первой набрала 10 или более очков становится
победителем игры, если это происходит до окончания основного
времени игры. Если на момент окончания игрового времени счет
ничейный, то назначается дополнительный период. Перед началом
дополнительного периода (овертайма) игрокам предоставляется перерыв
в 1 минуту. Команда, которая первой наберет два очка, становится
победителем игры.
Команда может получить техническое поражение в том случае,
если на момент начала игры она не представлена на игровой площадке
тремя игроками, готовыми играть. Команда наказывается за командные
фолы в том случае, если она совершила четыре (4) фола.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях по баскетболу
должна иметь соответствующую спортивную форму, обувь.
5. Награждение.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и
кубками.
6. Дополнительные условия.
Участники,
нарушающие, спортивную и культурную
дисциплину снимаются с турнира.
Данное положение является вызовом на соревнования.

Ильина С.А.
Демочкина Т.Н.

