
ГОСУДАРСВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.М. МАКСИМЧУКА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

т'с# • г. Москвы № ^ _____

Об участии в соревнованиях

В соответствии с приказом директора колледжа от 12.10.2021г. №427/с 
о проведении ХХШ Спартакиады колледжа в 2021-2022 учебном году.

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести соревнования по баскетболу среди отделений 
колледжа и кадетской школы-интернат, соревнования провести 26.11.2021г., 
среди команд девушек и 25.11.2021г, среди команд юношей в отделении 
«Нагатино-1» начало в 15.00

2. Руководителю спортивного клуба «Огнеборец» Шевчук Н.В., до 
24Л 1.2021 г., разработать и довести до отделений и кадетской школы- 
интернат Положения о проведении соревновании,

3. Заведующим учебными частями скорректировать расписание занятий в 
соответствии с проведением соревнований.

4. Преподавателям физической культуры провести инструктаж с 
обучающимися, по мерам безопасности при следовании на соревнования и в 
ходе соревнований под роспись.

5. Начальнику отдела Ворожищсву Н.В., обеспечить присутствие на 
соревнованиях медицинского работника.

6. Ответственность за жизнь й здоровье обучающихся при следовании на 
соревнования и обратно возложить на преподавателей и учителей 
физической культуры отделений колледжа и кадетской школы-интернат, 
назначенных старшими команд

7. Распоряжение довести до сотрудников и обучающихся колледжа в части 
их касающейся.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя 
спортивного клуба «Огнеборец» Шевчук Н.В.

Исп.Шевчук H.B 
89254907112

Заместитель директора Н.М. Пазаев
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении
соревнований по баскетболу среди команд юношей и команд 

девушек XXIII Спартакиады обучающихся и кадет 
ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука

г. Москва 
2021г.



1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек XXIII 

Спартакиады обучающихся и кадет ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука 

(далее-Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 
основных мероприятий ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука на 2021-2022 
учебный год и положением о провёдёний соревнований XXIII Спартакиады.

1.2. Целями соревнований являются:

-развитие и популяризация баскетбола среди обучающихся и студентов 
образовательных организаций города Москвы;

1.3. Основными задачами Соревнований являются:

-улучшение физкультурно-спортивной работы с обучающимися и 
студентами профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования;

-выявление сильнейших спортсменов и подготовка к участию в Московском 
этапе соревнований;

-формирование позитивных жизненных установок среди обучающейся 
молодежи.

И.МЁСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся 23.11.2021 года среди команд девушек и 
25.11.2021 года среди команд юношей, в спортивном зале «Нагатино-1».

2.2. Время начала соревнований 15:00

Ш.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Контроль за организацией и проведением соревнований возлагается на 
заместителя начальника отдела учебно-воспитательной работы 
Твердохлебова И.Е.



3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

руководителя физического воспитания Джута В.В. и преподавателя 
физической Культуры Белову Л.В.

3.3. Судейская коллегия формируется главным судьей соревнований Беловой 
Л.В., состоящей из преподавателей физической культуры колледжа.

ГУ .ТРЕБОВАНИЯ К УАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся и студенты 
ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука.

4.2. Состав команды: 10 юношей и 10 девушек.

4.3. Команде необходимо быть в единой спортивной форме.

4.4. Неявкой на Соревнования считается неприбытие команды к началу 
проведения матча (время опоздания более 30 минут). При задержке 
участников команды по обстоятельствам, не зависящим от их воли, 
представитель команды обязан позвонить главному судье Соревнований.

У.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

5.1. Соревнования проводятся согласно официальных правил Федерации 
города Москвы по баскетболу и настоящим положением.

5.2. Всё участники Соревновании должны знать и соблюдать «Официальные 
правила по баскетболу», а также требования настоящего Положения.

5.3. Команды располагаются в турнирной сетке, согласно проведённой 
жеребьевке, которая проводится непосредственно перед соревнованиями.

5.4. В финальную часть соревнований выходят команды, занявшие 1 и 2 
место в своих подгруппах.

5.5. Матч состоит из 4 четвертей по 10 минут грязного времени. При 
равенстве очков по завершении основного времени матча, команды играют



VI.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Итоги соревнований подводятся судейской коллегией колледжа.

6.2. Команды-победители и призеры соревнований определяются:

-при проведении соревнований-согласно проведенной жеребьевке команд и 

продвижению их по сетке Соревнований;

УП.НАГРАЖДЕБИЕ

7.1. Команды-победители и призеры Соревнований награждаются 
дипломами.

УШ.ОБЕСНЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ.ЭТИКЕТ

8.1. Соревнования проводятся толЫсо в присутствий медицинского 
работника.

8.2. Ответственность за жизнь й здоровье участников соревнований 
возлагается на преподавателей и учителей физической культуры.

8.3. Дисциплинированные проступки спортсменов и руководителей команд к 
команде соперников или болельщикам, в виде ненормативной лексики, 
оскорбляющей честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также 
распитие спиртных напитков (до, после или во время Соревнований) должны 
быть отражены главным судьей соревнований в протоколе соревнований.


