
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреrцдение высшего офазования

kСаратовский гOсударствOнный тOхшшческий уншверсIlт9т имени Гагарина Ю,А.>)
(СГТУ имени Гагарина Ю.А.)

IIРОФЕССИОНАЛЪНО_ПЕДАГОГИtIЕСКИIi КОЛЛЕДЖ

прикАз
J,.l . 0L. иJ. L Nsl) B-l]

г. Саратов

Об утверждении положения
о проведении открытого Кубка Гагарина Ю.А. по баскетболry 3ХЗ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
Ns 273_ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>> и руководствуясь
прик€tзом министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области от 01.11 .20lб J\b 553 (Об утверждении общих
требований к содержанию положений (регламентов) об официальных

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории
Саратовской области, предусматривающих особенности отдельных видов
спорта>) о проведении открытого Кубка Гагарина Ю.А. по баскетболу 3х3, в
целях цражданского и патриотического воспитания молодежи, а также
массового привлечения школьников и студентов профессион€lльно-
педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, популяризации и рЕlзвития
олимпийского вида спорта баскетбола 3х3

IIРИКАЗЫВАЮ:

1" Утвердить Положение о проведении соревнованийоткрытого Кубка
Гагарина Ю.А. по баскетболу 3Х3 (Приложение Nч 1).

2. Утвердить форму заявки (Приложение Nч2).

3. Назначить ответственным, за приём заявок на участие в открытом
Кубке Гагарина Ю.А., руководителя спортивного клуба Коновалову М.П.

4. Главному бухгалтеру Турковской Е.В" обеспечить оппату на
приобретение наградной атрибутики участников соревнований, судейства,
обслуживание медицинского персонЕtла, согласно утвержденной сметы.

5. Отделу по связям с общественностью обеспечить р€вмещение
настоящего прик€lзана сайте ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Рукан Н.П., заместителя директора.

Щиректор В.В. Ушакова



Приложение Ns 1

к приказу колледжа
о" /.ijL,!DlLN, /Д-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнованцй открытого Кубка Гагарина Ю.А.

по баскетболу 3Х3

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Щель соревнований: гражданское и патриотическое воспитание

молодежи на примере личности первого космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина, бессменного капитана баскетбольной команды Саратовского
индустри€шьного техникума (ныне Профессион€tпьно-педагогический
колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.).

Задачи соревнований:
- формирование интереса к истории жизни и подвига Юрия

Алексеевича Гагарина;
- популяризация и р€ввитие Олимпийского вида спорта баскетбола 3х3

среди молодёжи Саратовской области;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного

мастерства студентов колледжа и школьников старших классов
муниципаJIьных районов Саратовской области и г. Саратова;

- пропаганда здорового образа жизни, форплирование позитивных
жизненных установок у обуlающихся, профилактика преступности,
наркомании и ЕlJIкоголизма в молодежной среде.

ОРГАНИЗАТОРЫ COPEBHOBAHIЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществпяет

спортивный клуб Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени
Гагарина.

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегии по
баскетболу. В состав судейской коллегии входят: главный судья, главный
секретарь, судьи, хронометрист.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕIМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 19 марта по 1б апреля 2022 года каждую

субботу: 19 марта - 1 rур, 26 марта - 2 rур,2 апреля - 3 
"ур, 

9 апреля - 4 тур
и 16 апреля - финал (стыковые игры) и награждение победителей и
призёров соревнований. Соревнования проводятся по адресу г. Саратов,

ул. Радищева, 89. Спортивный зал СЭИ СГТУ имени Гагарина Ю.А. Начало
соревнований в 15.00.

Уточненный график проведения соревнований (согласно поданным
заявкам) будет р€вмещен на официальном сайте Профессион€lJIьно-
педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А., за один день до
начала 1 тура соревнований.



IIРАВИЛА И УСЛОВИrI IIPOBEШHI/я СОРЕВНОВАНИЙ
Состав кOманды: 5 человек, в том числе 4 спортсмена, 1 тренер.
Соревнованця командные, проводятся по полным правилам баскетбола

3х3 (игровое время и время, отводимое на атаку <3х3>> FIBA).
Система проведения соревнованиiт определяется на заседании

судейской коллегии. Система проведения соревнований определяется после
получения предварительных заявок до 10 марта 2Q22 года включительно.

Итра делится на два тайма по 5 (пять) минут. Первая команда,
набравшая 11 очков и более, выи|рывает игру, если это происходит до
окончания обычного игрового времени.

Прuмечанuе: если счет равный по окончании игрового времени -
проводится дополнительный период и команда, которая первой наберет два
очка, выигрывает игру. За победу команда получает 2 очка, за поражение -
l очко. За неявку команда попlпrает 0 очков, а ее пришедший противник _
2 очка.

До 5 зЕIrIвленных команд игры проводятся в круг, при б команд и более
игры проводятся по подгруппам в каждой возрастной категории. В этом
случае победители соревнований определяются стыковыми играми (1 место
1 подгруппа с 1 местом 2 подгруппа и т.д.).

НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнов ания проводятся с подведением командного зачета.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются диппомом

соответствующей степени. Все участники команд награждаются
индивиду€lJIьными грамотами и медалями.

Команда, занявшая 1 место в каждой возрастной цруппе, награждается
переходящим Кубком, Кубок на следуюIцие соревнования передается в
сулейскую коллегию.

Могут учреждаться специ€lльные призы от проводящей организаций и
спонсоров (<Лу"rший игроо).

ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДIД_Р{НСКОГО
оБсJtУжI,ВАLilлЯ

Соревнования проводятся в соответствии с нормативно-правовыми
актами и рекомендациями, регулирующими вопросы по снижению рисков
распространения COVID-l9, а также на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности }пIастников и зрителей, при н€tличии
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуцIествляется в соответствии
с прикЕвом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 201-6 года Ns 134н
(О порядке организации окЕIзания медицинской помощи, лицам
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при



подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мерOприятий), включая II0рядOк медицинскOг0 0смOтра лицл желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>>.

УСЛОВИrI ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Руководство ПрофессионаJIьно-педагогического колледжа СГТУ имени

Гагарина Ю.А. проводит соревнования за счет собственных средств и
обеспечивает финансирование соревнований в пределах утвержденной сметы
на приобретение наградной атрибутики участников соревнований, судейства,
обслуживание медицинского персонала.

ТРЕБОВАНИrI К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИJI IЛ( ДОПУСКА
Соревнования проводятся между командами, в состав которой входят

школьники муниципаJIьных районов Саратовской области и г. Саратова -

учащиеся 11 и 10 классов (2005-2006 года рождения, старшая возрастная
группа) и 9, 8 кJIассов (2Q07-2008 года рождения, средняя возрастная группа)
и студентов tIПК СГТУ имени Гагарина Ю.А. (команды формируются,
соответственно годам рождения), дневной формы обl^rения, допущенные
врачом.

Соревнования в возрастных группах проводятся раздельно, победители
соревнований определяются в каждой возрастной группе.

Участники команд, допущенные к участию в соревнованиях, должны
иметь единую парадную фор,"rу с символикой своей образовательной
организации.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИrГХ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправляются по

адресу: konovalova747@yandex.ru до 1б марта 2022 года (Приложение М2).
Оригинал заявки подается в судейскую коллегию по месту проведения

соревнований не позднее, чем за 1 час до начЕUIа соревнований. Заявки
должны иметь:

Название команды (принадлежность к организации);
Фамилию, имя, отчество и год рождение участников, класс,

спортивный разряд;
Фамилию, имя, отчество представителя команды;
Визу врача, о допуске к соревнованиям, заверенной печатью;
Фамилию, имя, отчество и подпись руководителя организации,

заверенной печатью.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
Главный судья - Черевишник Наталия Николаевна, тел. 891721377}4
Руководитель физического воспитаншI I]IIК СГТУ имени

Гагарина Ю.А. - Кузнецова Ирина Сергеевна, тел. 89053205258
Руководитель спортивного клуба ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. -

Коновалова Марина Петровна, телефон: 89878068 1 9 1

[анное положение является официальцым вызовом на открытый
Кубок Гагарина Ю.А. по баскетболу 3х3



команда

Прилоrкение J\Ъ 2
к прикaх}у колледжа
от Kf!_>- ф/, 2022 N9 ll! -/?

(наименование образовательной организации)

зАявкА

на }пIастие в открытом Кубке Гагарина Ю.А. по баскетболу 3х3

Руководитель организации
(ФИО, подпись)

Допу
Врач

щено до соревнований человек

(ФИО, подпись)

Тренер-представитель.
(ФИО, подпись)

Jф
пlп

Фио Год
рождения

Класс Спортивный
разряд

Виза врача


