
 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П Р Е З И Д И У М   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12 сентября 2016 г. 

 

 

г. Благовещенск 

 

№ 8 

 

 

О проведении соревнований  

по баскетболу 

 

Амурскому обкому профсоюза: 

1. Провести соревнования по баскетболу команд профсоюзных 

организаций Амурской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 30 октября 2016 

года. 

2. Разработать, утвердить и довести до всех профсоюзных 

организацийПоложение о проведении соревнований по баскетболу 

команд профсоюзных организаций Амурской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

3. Ответственность по проведению соревнований по баскетболу 

возложить на Чирко А.В., заместителя председателя Амурской 

областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

 

Председатель областной 

 организации профсоюза                                     Н.В.Стрельцова 

 

 

 

 

 



 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении соревнований по баскетболу среди команд 

Амурской областной организации профсоюза работников народного  

образования и науки Российской Федерации 

 

1. Цели и задачи. 

 

- Привлечение членов профсоюза к регулярным и систематическим занятиям 

спортом; 

- популяризации среди работающих членов профсоюза здорового образа 

жизни, организации активного досуга трудящихся и членов их семей; 

- формирования активной позиции первичных и территориальных  

профсоюзных организаций в вопросах развития физической культуры и 

спорта среди членов профсоюза; 

 -выявления сильнейшейтерритории в организации спортивной работы среди 

членов профсоюза; 

- совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы в 

профсоюзе. 

 

II.Время и место проведения 

Соревнования  проводится  30.10.2016  в  г.Благовещенске  по адресу  

ул.Театральная,  2  в спортивном зале школы № 5. 

Начало соревнований в 10.00 часов, приезд команд к 9.00 часам. 

Совещание представителей и жеребьевка - 9.30. 

 

III. Участники соревнований 

В соревнованиях по баскетболу могут принять участие команды отраслевых 

профсоюзных организаций. В соревнованиях принимают участие только 

члены профсоюза (работники образовательных организаций) не моложе 18 

лет и члены их семей. Лица старше 40 лет представляют справку от 

кардиолога. 

 Состав команды 7 человек. На игровой площадке состав команды 5 

человек(2 мужчины и 3 женщины) и 2 запасных игрока. Заменапроводится по 

форс-мажорным обстоятельствам. Руководитель команды – председатель 

(зам. председателя) профсоюзной организации или капитан (ответственный 

за команду). 

IV. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

Профсоюзные соревнования проводятся Амурским областным комитетом 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 



Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Оргкомитет.тел. 52-63-22 электронная почта  obkomamur@mail.ru. 

 V. Программа и условия проведения соревнований 

Игры проводятся по правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией 

баскетбола. Каждая организация представляет по одной команде. Команда 

должна иметь единую форму с номерами. Обувь должна быть на светлой 

подошве, не оставляющей следов. 

Систему проведения соревнований определяет судейская коллегия, исходя из 

количества подтвердившихся команд. 

 

VI.Подача заявок на участие. 

Заявки на участие подаются в Оргкомитетсоревнований по электронной 

почте до 20 октября2016 года. Оригинал заявки должен быть заверен 

медицинским учреждением,командирующей организацией и предоставлен в 

день проведения соревнований в оргкомитет. 

  

Для участия в соревнованиях каждая команда вносит организационный 

взнос 1000 рублей. 

 

VII. Награждение. 

Команда победительница награждается кубком и медалями. Команды-

призѐры награждается медалями. Победители и призеры награждаются 

денежными премиями. Все участники соревнований получают грамоты за 

участие.  

 

 

Примечание. Все вопросы, которые не отражены в  настоящем 

положении  решает главный судья вместе с проводящей организацией. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в соревнованиях по баскетболу 

 

 

Команда________________________________________________________ 

 

в составе: 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность 

Дата 

рождения 

Наличие 

профсоюзного 

билета 

Допуск 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

Подпись       

и печать                                    Председатель районной (городской,  

     первичной) профорганизации  _______________ 

 

 

 

 

Председатель областной 

профсоюзной организации                                                    Н.В. Стрельцова                              
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