
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО ВАН ИЯ

ПРИКАЗ

«02» 2021 г. № OrF

О проведении Финала районных соревнований по 
баскетболу среди обучающихся образовательных 
организаций Томского района

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных 
событий и мероприятий Управления образования Администрации Томского 
района на 2021 год, в целях совершенствования физического воспитания, 
пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся образовательных 
организаций Томского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Финал районных соревнований по баскетболу среди 
обучающихся образовательных организаций Томского района, в период с 
12.03.2021 по 19.03.2021 в с/к «Юность» пос. Молодежный.

2. Утвердить положение Финала районных соревнований по 
баскетболу среди обучающихся образовательных организаций Томского район 
согласно приложению №1 к приказу.

3. Ответственность за организацию и проведение мероприятия, 
указанного в п. 1 настоящего приказа, возложить на директора МБОУ ДО 
«ДЮСШ №3» Томского района Громцова Валерия Николаевича

4. Директору МБОУДО «ДЮСШ №3» Томского района Громцову
В.Н.:

4.1 провести инструктаж с тренерским составом по обеспечению 
безопасности во время проведения мероприятия, указанного в п.1 настоящего 
приказа, назначить ответственных;

4.2 обеспечить безопасные условия при проведении мероприятия;
4.3 обеспечить присутствие медицинского работника (по 

согласованию)
4.4 финансовые расходы, связанные с проведением мероприятия, 

произвести за счет средств субсидии, представленных учреждению учредителем 
на проведение данного мероприятия



5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Томского района:

5.1 направить команды для участия в мероприятиях, указанных в п.1 
настоящего приказа, согласно положению соревнований;

5.2 назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в 
период их доставки к месту проведения мероприятий и обратно, указанных в п. 1 
настоящего приказа.

5.3 подвоз обучающиеся осуществить в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".

5.4 провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными 
за жизнь и здоровье детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране 
труда;

5.5 провести инструктаж по технике безопасности участников 
мероприятия с записью в соответствующих журналах;

5.6 проинформировать родителей (законных представителей) 
обучающихся -  участников мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, получить от родителей согласие на выезд и сопровождение 
обучающихся.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
О.А.Максимову, заместителя Управления по организационным и учебно
методическим вопросам.

Начальник Ю.В.Дубовицкая

Громцов Валерий Николаевич 
8 923 420 34 10



Приложение 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского райоца
от О 2 . 0 Ъ  • 2021 № 4  О/

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Финала районных соревнований по баскетболу среди обучающихся 

образовательных организаций Томского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Пропаганда и популяризация баскетбола среди обучающихся школ;
• Пропаганда физической культуры и спорта, как средства всестороннего развития 

личности и укрепления здоровья;
• Повышение спортивного мастерства участников, выявление сильнейших 

спортсменов;
• Формирование сборных команд Томского района для участия в региональных 

соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
• Общее руководство организации и проведения соревнований осуществляет МБОУДО 

«ДЮСШ №3» Томского района
Главный судья соревнований -  Сафронов В.А. (тел: 8 953 924 54 10).

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
• Соревнования проводятся в период с 12.03.2021г. по 19.03.2021 г. в с/к «Юность» 

поселок Молодежный;
• График игр составляется главной судейской коллегией по результатам 

предварительных заявок от ОО Томского района;
• Предварительны заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 9 марта 

2021г. не позднее 19.00часов;
• Проведение соревнований планируется в два этапа. Первый этап - юноши. Второй 

этап -  девушки;
• В случае большого количества команд, заявившихся на участие в соревнования, 

допускается проведение отборочного тура по образовательным округам.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
• К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек старших 

классов, обучающихся образовательных организаций Томского района.
• Состав команды — не менее 5 человек. При себе иметь именную заявку, заверенную 

директором школы и медицинским работником.
• Предварительные заявки на участие подтверждаются по тел: 8 953 924 54 10. Главный 

судья соревнований - Сафронов В.А.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся по правилам ФИБА. С учетом количества команд система 

розыгрыша, определяется на заседании судейской коллегии. Победитель определяется по 
наибольшему количеству заброшенных мячей в отведенное время. При равенстве игровых 
показателей -  пробитие штрафных бросков всей командой.

6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники победители и призеры соревнований награждаются дипломами соответствующих 

степеней.
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, медалями,
6. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ПИТАНИЕ:
• Расходы на транспорт, питание несут командирующие организации.


