ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении одиннадцатого традиционного
международного
турнира по стритболу «Чистая победа»,
посвященного Дню принятия декларации
о суверенитете и независимости Российской Федерации

1. Цели и задачи
1.1 Патриотическое воспитание молодёжи.
1.2 Развитие массового спорта на территории городского округа Химки
1.3 Популяризация баскетбола
1.4 Пропаганда здорового образа жизни
1.4 Профилактика и борьба с асоциальными явлениями среди молодёжи
1.5 Профилактика экстремистских
межнациональной розни.

настроений

и

проявления

2. Организаторы
Управления социальной политики администрации городского округа Химки
Клуб молодежной культуры и творчества «Прорвись!»
Химкинский политсовет партии «Единая Россия»
3. Сроки и место проведения
4 июня 2016 года, городской округ Химки, ул. Чкалова, СК «РОДИНА».
4. Регламент
4.1. Регистрация участников на площадке с 10:00 до 11:15; в 12:00 общее
построение команд-участниц и жеребьевка; 12:10 – начало соревнований
4.2 Правила регистрации и допуска к соревнованиям
4.2.1 К соревнованиям допускаются непрофессиональные любительские
команды, возраст участников которых не моложе 14 лет и не старше 35 лет.
4.2.2 К соревнованиям допускаются как мужские, так и женские команды
4.2.3 Команда должна состоять из четырёх человек (3 основных игрока и 1
запасной)
4.2.4 Все участники соревнований должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность и справку о состоянии здоровья.
4.3 Судейство осуществляется в соответствии с правилами игры в баскетбол
и стритбол.

4.4* Турнирная сетка выстраивается следующим образом: первоначально,
команды разбиваются на подгруппы, команды, занявшие первое и второе
места в своих подгруппах, выходят в стадию плей-офф, попадая в сетку,
выстроенную по «олимпийскому принципу» (на выбывание).
4.5* Время одной игры – 10 минут или до достижения 11-очкового рубежа
одной из команд
4.6 Броски из-за 6-метровой зоны оцениваются в 2 очка, в пределах 6метровой зоны в 1 очко
4.7 Штрафные броски не назначаются. В случае нарушения правил мяч
переходит к противоположной команде.
4.8* Победители и команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными
призами. Участники соревнований получают поощрительные призы
4.9 Пункты настоящего регламента, отмеченные звездочкой, могут быть
изменены организаторами без предварительного уведомления участников
5. Финансирование
 Управления социальной политики администрации городского округа
Химки
 Партнёрская и спонсорская поддержка
6. Информационная поддержка
Независимый информационный поставщик - КМКТ «ПРОРВИСЬ!»
ОАО «Химки-СМИ»
Газета «Родное Подмосковье»
Газета Химкинского политсовета партии «Единая Россия»
Официальный сайт Химкинского политсовета партии «Единая Россия»
Официальный сайт баскетбольного клуба «Химки»
Газета «Химкинские новости»
Агентство новостей Подмосковья
7. Партнёры
Баскетбольный клуб «Химки»

Сеть спортивных клубов «АLEX Fitness»
КРЦ «Киносфера» и супер-кинотеатр «Nescafe IMAX»
8. Контактная информация
Клуб молодежной культуры и творчества «ПРОРВИСЬ!»
Телефоны: +7 925 874-44-64, +7 926 279-79-49
e-mail: prorvis-hn@yandex.ru URL:www.khimki-sport.my1.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ!

