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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных соревнований по баскетболу  

среди студентов 1-5 курсов факультета физической культуры ШФ ИвГУ 

в зачет Спартакиады ФФК 

1.Цели и задачи. 

а) Формирование у студентов здорового образа жизни, профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья; б) Пропаганда физкультурно-оздоровительной и спортивной работы у учащейся молодежи; в) 

Определение победителя первенства по баскетболу среди студентов ФФК ШФ ИвГУ. 

2. Место, дата и время проведения.  

Соревнования проводятся  в большом зале спортивного комплекса ШФ ИвГУ c 15 октября 2018 года. 

Начало соревнований – 13.00 

3.Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет студентка 4 курса 1 группы 

Сафронова Татьяна. 

Судейство соревнований обеспечивают студенты ФФК: 

 главный судья соревнований – Сафронова Татьяна (4курс); 

 помощники гл. судьи – Смирнов Кирилл (4 курс); 

 судьи в поле: Ликутин Егор (3курс), Смирнов Кирилл (4 курс),  Седов Максим (5 курс), Сапогов 

Кирилл (4 курс), Александр Жуков (1 курс), Шатилова Кристина (1 курс), Дубровина Мария (1 

курс) 

 судьи - секретари соревнований – Климова Виктория (4 курс) Чеснокова Екатерина 

(2курс),Халтурина Алина (2 курс). 

 Организаторы соревнований оставляют за собой право использования помощи студентов ФФК 

для обеспечения порядка и четкости действий соревнующихся в ходе соревнований. 

4. Участники соревнований. Заявки. 

В соревнованиях принимают участие студенты  факультета физической культуры очной формы 

обучения в составе всех желающих, минимальное количество участников 7 спортсменов от курса 

(обязательное наличие девушки на игровой площадке).  

Соревнования по баскетболу проводятся в соответствии с правилами FIBA.  

Заявки от команд курсов факультета на участие в соревнованиях принимаются главным судьей до 15 

октября (Приложение 2).  

5. Программа соревнований. Соревнования проводятся по основным правилам баскетбола по круговой 

системе. Игра состоит из 4-х периодов по 10 минут, перерыв между таймами 5 минут. Замена игроков 

производится из числа заявленных игроков. Команда, игроки которой нарушат регламент соревнований, 

будет снята с соревнований и ей будет присвоено последнее место. График проведения игр прилагается в 

приложении 1. Состав команды не менее 7 человек. 

6. Регламент соревнований. 

 Нарушения, вследствие которых команда или участник команды будут сняты с соревнований:  

 неявка команды на соревнования без уважительной причины; 

 руководители команд обязаны вести себя дисциплинированно, сдержанно, тактично;  

 руководители команд не имеют право вмешиваться в действия арбитра и несут полную 

ответственность за поведение игроков своей команды.  

7. Определение победителей и награждение. 

Победители и призѐры соревнований награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный за проведение соревнований по баскетболу  

___________________  Сафронова Т.И 
 



 

 

 

Приложение 1 

График проведения игр первенства ФФК по баскетболу 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ОКТЯБРЯ 

13.00      4 курс-3 курс 

14.00      5 курс-2 курс 

15.00      4 курс-1 курс 

 

ВТОРНИК 16 ОКТЯБРЯ 

 

13.00     3 курс-2 курс 

14.00     5 курс-1 курс 

 

СРЕДА 17 ОКТЯБРЯ 

 

13.00      3 курс-1 курс 

14.00      5 курс-4 курс 

 

ЧЕТВЕРГ 18 ОКТЯБРЯ 

 

13.00      2 курс-1 курс 

14.00      5 курс-3 курс 

15.00      4 курс-2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в спортивных соревнованиях по баскетболу 

 команды____ курса ФФК 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия 

Имя 

Год  

рождения 
Курс 

1. Петров Пѐтр 1999 4 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Руководитель команды: (роспись) Петров Петр 

 

 


