
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от   01.11.2016                                                                            №   558                    
 

 

О проведении  

муниципальных спортивных  

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по баскетболу 3х3 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                    

от 30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», Положением о проведении областных 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2016/2017 учебном году. 

2. Утвердить календарь игр муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры»  по баскетболу 

3х3 (приложение 1). 

3. Утвердить состав судейской коллегии муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» по баскетболу 

3х3 (приложение 2). 

4. Утвердить правила проведения муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» по баскетболу 

3х3 (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие учащихся 7-11 классов в муниципальных спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские спортивные игры» по баскетболу 3х3. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель начальника   

Управления образования           Н. В. Плюснина 
 

 

Исп. А. С. Акбаралиева  
Тел. 3-36-56 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 01.11.2016  №  558 

 

Календарь игр  

муниципальных спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» по баскетболу 3х3  

 

Первыми играют команды юношей 

 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Команды ОО Время 

проведения 

21.11.2016 

 

10-11 класс 

юноши/ 

девушки 

СОШ № 1 – СОШ № 30 14.00-15.00 

 

28.11.2016 

 

7-9 класс 

юноши/ 

девушки 

СОШ № 1 – ООШ № 30 (Сарбала) 13.00-14.00 

СОШ № 30 – ООШ № 29 14.00-15.00 

ООШ № 15 – ООШ № 18 15.00-16.00 

05.12.2016 

 

7-9 класс 

юноши/ 

девушки 

СОШ № 30 (Сарбала) – ООШ № 18 13.00-14.00 

ООШ № 29 – ООШ № 15 14.00-15.00 

СОШ № 1 – СОШ № 30 15.00-16.00 

12.12.2016 

 

7-9 класс 

юноши/ 

девушки 

СОШ № 30 – СОШ № 30 (Сарбала) 13.00-14.00 

ООШ № 15 – СОШ № 1 14.00-15.00 

ООШ № 18 – ООШ № 29 15.00-16.00 

19.12.2016 

 

 

7-9 класс 

юноши/ 

девушки 

СОШ № 30 (Сарбала) – ООШ № 29 13.00-14.00 

СОШ № 1 – ООШ № 18 14.00-15.00 

СОШ № 30 – ООШ № 15 15.00-16.00 

26.12.2016 7-9 класс 

юноши/ 

девушки 

ООШ № 15 – СОШ № 30 (Сарбала) 13.00-14.00 

ООШ № 18 – СОШ № 30  14.00-15.00 

ООШ № 29 – СОШ № 1 15.00-16.00 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 01.11.2016  №  558 

 

Состав судейской коллегии  

муниципальных спортивных соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры» по баскетболу 3х3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майер  

Людмила Николаевна 

– заместитель директора по учебно-спортивной 

работе  МБУ ДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа»,  судья  

(по согласованию)  

 

Гусев  

Валерий Николаевич 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30», 

судья 

 

Батырева  

Ирина Валериевна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 1»,  

руководитель ГМО учителей физической 

культуры,  секретарь 

 

Полина  

Наталья Михайловна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 15», 

руководитель ГМО учителей физической 

культуры,  секретарь 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 01.11.2016  №  558 

 

Правила проведения  

муниципальных спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» по баскетболу 3х3 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек.  

Состав команды – 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры 8 минут «грязного» времени. В игре должны быть 

задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по истечении 8 

минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. 

За выигрыш начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, не явка – 0 очков. 


