БАСКЕТБОЛ (0140002611Я)
3.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (1998-1999 годов
рождения).
Допускается включение в состав сборной команды субъекта Российской
Федерации не более 2 спортсменов 13 лет (2000 года рождения).
3.2. Состав сборной команды до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов, до 3
тренеров (в том числе руководитель команды и врач). Наличие врача в команде
обязательно.
3.3. Общее количество участников на IV этапе до 12 команд юношей и до 12
команд девушек, до 360 человек, в том числе 288 спортсменов (до 144 юношей и до
144 девушек), до 72 тренеров.
3.4. В соревнованиях III этапа:
- определяются места для всех участвующих команд.
- при участии семи и менее команд соревнования проводятся по круговой
системе в один круг.
- при участии восьми и более команд, команды распределяются на две группы,
игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Далее проводятся
стыковые игры между командами, занявшими первые два места в группах (по
аналогичной схеме определяются и остальные места).
3.5. Командный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации на
всех этапах определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
3.6. К IV этапу Спартакиады допускаются:
у юношей – команды, занявшие первые места в каждом федеральном округе, а
также команды, занявшие вторые места в Центральном, Северо-Западном, Южном и
Приволжском федеральных округах;
у девушек – команды, занявшие первые места во всех федеральных округах, а
также команды, занявшие вторые места в Центральном, Северо-Западном, Южном и
Приволжском федеральных округах.
3.7. В соревнованиях IV этапа при участии 12 команд – образуются две группы по
6 команд, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Команды,
занявшие первые два места, разыгрывают места с 1-е по 4-е в стыковых матчах по
схеме А1-Б2, Б1-А2, далее победители играют за 1-е и 2-е место, проигравшие за 3-е
и 4-е. Аналогично определяются места с 5-го по 8-е. и с 9-го по 12-е места.
3.8. Определение мест в группе: за победу команда получает 2 очка, за поражение
- 1 очко, за поражение “лишением права игры” - 0 очков. В случае равенства очков у
двух или более команд определение мест этих команд производится в соответствии
с правилами, утвержденными Минспорттуризмом России.
3.9. Программа соревнований на IV этапе:
1 день день приезда, комиссия по допуску участников,
семинар судей, техническое совещание
2 – 6 день - игры в группах
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7 день день отдыха
8 день полуфинал – игры за 1-4 места
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игры за 5-8 места
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игры за 9-12 места
0140002611Я
9 день финальные игры
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10 день - день отъезда
3.10. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации

определяется раздельно для команд юношей и девушек по таблице 10 (согласно
Приложению № 5).

