
ПОЛОЖЕНИЕ
О III Фестивале баскетбола Курганского государственного университета

«Оранжевый актив».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Фестиваль «Оранжевый актив» проводится в целях:
• популяризации баскетбола в молодежной среде;
• широкого привлечения обучающейся молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом - пропаганды здорового и активного образа жизни;
• пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»;
• развития традиций вуза, положительного имиджа университета.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль «Оранжевый актив» проводится 16 декабря 2017 года. В спортивном 

комплексе Курганского государственного университета (ул. К. Мяготина, д.217).

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет Администрация 

Курганского государственного университета, отдел спортивной и физкультурно-массовой 
работы КГУ, первичная профсоюзная организация студентов КГУ.

Непосредственное проведение соревнований и конкурсов Фестиваля возлагается 
на студенческий спортивный клуб БК КГУ.

Главный судья соревнований Егорова Надежда Викторовна.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
В фестивале «Оранжевый актив» принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Кургана, имеющие допуск к занятиям по физической культуре, 
преподаватели и сотрудники университета, имеющие соответствующую подготовку.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля состоит из соревновательной и спортивно-развлекательной 

частей.
Турнир среди команд обучающихся
• стритбол 3x3 (мужчины, женщины)
Соревновательная часть, в том числе система проведения и расписание каждого из 

турниров определяется согласно Регламенту Фестиваля и количества поданных от команд 
заявок на участие.

Спортивно-развлекательная часть:
• официальная церемония открытия и закрытия Фестиваля;



• фотографирования участников и гостей, видеосъемка мероприятий, (Фотоконкурс);
• «БАСКЕТ ГТО»
• конкурс штрафных бросков;
• конкурс трехочковых бросков;
• конкурс "Американка";
• конкурс "Skills Challenge".

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Команды, занявшие с 1 по 3 место в стритболе и победители в конкурсах 

награждаются дипломами и памятными медалями. Участники Фестиваля награждаются 
продукцией с символикой мероприятия от организаторов Фестиваля.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по финансированию Фестиваля осуществляет Курганский государственный 

университет, первичная профсоюзная организация студентов КГУ и привлеченные средства, 
в соответствии с консолидированной сметой расходов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Фестиваль проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а так же при условии 
наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятия.

Обязательным условием проведения Фестиваля присутствие во время проведения 
соревнований и конкурсов в зале медицинского работника.

ЗАЯВКИ
Участники Фестиваля должны иметь медицинский допуск к участию в спортивных 

мероприятиях. Заявки сдаются в судейскую коллегию в день соревнований.

Подтверждение об участии в Фестивале до 15 декабря
по тел. 89125276367 Егорова Надежда Викторовна,
электронный адрес: nadvl03@mail.ru.
а так же написать в социальных сетях ВКонтакте httos://vk.com/egorovanadia.

Начальник отдела СиФМР Н.В. Хныкина
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