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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛА – ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ»
4Х4
В целях оптимизации организации и проведения Школьного баскетбольного Чемпионата «Планета баскетбола –
Оранжевый атом 4 на 4», изложить в следующей редакции отдельные статьи Положения:
Пункт 4.3. В заявку должны быть включены минимум 10, максимум 12 игроков (50 процентов из которых должны
быть девушки, 50 процентов юноши).
Пункт 4.3.1. В случае отсутствия достаточного количества девушек в классе, команда может заявить
необходимое количество девушек из другого класса (соответствующей параллели), не заявленных в
Чемпионате, о чем в заявке делается специальная отметка ГСК.
Пункт 4.3.2. Команда может заявить не более двух (2) игроков из шестых классов в параллель 7-ых классов одной
и той же общеобразовательной организации
Пункт 4.5 Срок подачи заявки для участия в Чемпионате заканчивается 15 ноября 2017 г.
Пункт 5.1.10. Чемпион школы выходит в II этап соревнований и получает право формировать сборную команду
школы для участия в Муниципальном этапе Чемпионата. Сборная формируется по принципу 50% юношей и 50
% девушек, из которых 50% должны быть учащимися - 7 классов (из них не более 1 игрока 6 класса), а 50% - 8
классов и только из игроков одной общеобразовательной организации.
Пункт 5.2. II этап – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (сроки: 01 - 28 февраля 2018 г.).
Пункт 5.2.2 Соревнования организуются и проводятся ГСК Чемпионата, совместно с филиалами АО «Концерн
Росэнергоатом и администрациями городов-спутников АЭС. Заявки сборных команд 7-8 классов подаются в ГСК
не позднее 20 января 2018 г.
Пункт 5.3. III этап – СУПЕРФИНАЛ – Апрель 2018 г.
Пункт 5.3.10. Дозаявки и изменения в составе сборных команд на III этапе разрешены в количестве не более трех
(3) человек и только внутри одной общеобразовательной организации, и только из игроков, принимавших
участие в первом или втором этапе Чемпионата, из числа учащихся 7 или 8 классов.
Пункт 5.3.11. Дозаявки и изменения в составе команды на III этапе подаются в ГСК не позднее 10 дней до начала
этапа.

