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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование по баскетболу среди факультетов и институтов проводится с целью
выявления сильнейших команд и создание сборной команды по баскетболу.
Задачи: 1) пропаганда физической культуры и спорта; 2) формирование здорового
образа жизни и потребности студенческой молодежи к систематическим занятиям
физическими упражнениями; 3) популяризации спортивных игр, в частности, баскетбола;
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется
УФКСиТ администрации г. Магнитогорска, ФФКиСМ МГТУ, СК МГТУ. Непосредственная
подготовка к соревнованиям возлагается на заместителей деканов факультетов и
заместителей директоров институтов по физическому воспитанию. Соревнования проводит
судейская коллегия, состав которой утверждает кафедра спортивного совершенствования.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по баскетболу среди женских команд проводятся с 16 ноября
2015 года в спортивном комплексе пр. Ленина, 95., ДС МГТУ Ленина,38
Непосредственную организацию первенства возлагают на главную судейскую коллегию.
Гл. судья соревнований – Глухова Т.Ф.
Гл. секретарь соревнований – Макарова Т.И.
Судьи: Руденко З.Х., Алонцев В.В., Ковылин В.С., Степанюк А.Д., Душкина Т.И.,
Колямина Н.В., Бородина Ю.С., Аржаева Т.М., Степанюк И.А. и студенты ФФКиСМ.
Судейская состоится 11 ноября 2015 г. 1250 часов в спортивном комплексе пр.
Ленина, 95. Команды, чьи представители не явились на судейскую, до соревнований не
допускаются.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В первенстве МГТУ принимают участие сборные команды факультетов и
институтов очной формы обучения (в т.ч. магистранты и аспиранты), игроки которых
допущены врачом по состоянию здоровья. Состав команды – не более 12 человек. На
приветствии состав команды должен быть не менее 5 человек – игроков команды (при
меньшем количестве игроков команда не допускаются на игру). Заявки установленного
образца (приложение 1) принимаются до 1500 часов 16 ноября 2015 г. Игроки, не
включенные в заявку, до игры не допускаются.
Команда факультета и института должна иметь единую форму (форма единого
цвета) с номерами (футболка/майка + шорты). Игроки в тренировочных костюмах не
допускаются на игру.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Система розыгрыша будет определена на судейской и будет зависеть от количества
участвующих команд.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда – победитель награждается грамотами от УФКСиТ г. Магнитогорска и
бесплатными абонементами на спортивные объекты г. Магнитогорска , дипломами и кубком
от СК МГТУ «Стальные сердца».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в Первенстве МГТУ по баскетболу среди женских команд
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