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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по стритболу «300»

(далее - турнир)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир проводится с целью популяризации и развития стритбола в 
Дмитровском городском округе, формирования здорового образа жизни, выявления 
сильнейших спортсменов и повышения спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство проведением турнира осуществляет Управление 
физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа 
Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение турнира 
возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСиО»).

Главный судья турнира - Липатов А.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится 24 июля 2021 года по адресу: Дмитровский городской 
округ, п. Горшково, д. 5, отделение ФОК «Горшково».

Программа мероприятия:
- 09:30 - регистрация;
- 10:00 - начало турнира;
- 13:00 - награждение.

4, УЧАСТНИКИ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В турнире принимают участие спортсмены 2005 г.р. и старше. В команде по 
4 человека. Каждый спортсмен должен иметь ксерокопию паспорта, а также иметь 
соответствующую спортивную подготовку.

Участники до 18 лет допускаются к участию в турнире при наличии 
медицинской справки об отсутствии противопоказаний. Каждый участник от 18 лет 
письменно подтверждает свою личную ответственность за состояние здоровья.

Турнир по стритболу проводится в соответствии с «Официальными 
правилами ФИБА» с учетом всех изменений, уточнений, дополнений и 



разъяснений по отдельным статьям «Официальных правил баскетбола», а также в 
соответствии с настоящим Регламентом и его приложениями. Приложения 
являются неотъемлемыми частями Регламента.

Все участники турнира по стритболу обязаны соблюдать положения 
«Официальных правил баскетбола» и требования настоящего Регламента. Все 
клубы/команды должны руководствоваться принципами честного делового 
партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и 
зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и 
противоправных действий в спортивных сооружениях. Тренеры и представители 
команд не имеют права вмешиваться в действия судей во время матчей.

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками, медалями, 
дипломами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с проведением турнира (награждение), несет 
Управление.

Расходы, связанные с участием в турнире, несут командирующие 
организации.


