
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

(положение о проведении соревнований) 

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

"Кубок ректора Курского государственного университета" 
 

С 3 по 6 января 2022 г.состоятся соревнования для школьников "Кубок 

ректора Курского государственного университета",  включающие турниры по мини-

футболу и баскетболу 3х3. 

Цель проведения соревнований – сохранение и укрепление здоровья детей и 

молодёжи во время учебных каникул за счёт активного включения в физкультурно-

спортивную деятельность. 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся средних 

общеобразовательных школ, прошедшие медицинский осмотр. Команды 

формируются из обучающихся одной СОШ. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и памятными 

призами. Участие в соревнованиях бесплатное. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются от средних образовательных 

школ перед соревнованиями. Обязательна подача предварительной заявки до 

30.12.2021 по ниже указанным контактам. Заявка должна включать: ФИО и год 

рождения обучающегося; визу медицинского работника; подпись руководителя 

СОШ и печать организации.  

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции, правилам 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также требованиям проведения соревнований по соответствующим 

видам спорта. 

Информация о соревнованиях размещается в социальных сетях 

https://vk.com/gepard_kgu и на сайте КГУ  https://kursksu.ru/ 

Контактный телефон: 8-951-338-11-33, email: bdw23@list.ru (главный судья 

соревнований – декан ФФКиС КГУ - Беспалов Дмитрий Викторович). 
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МИНИ-ФУТБОЛ 

 

Соревнования проводятся 3-5 января 2022 года в спортивном зале Курского 

государственного университета (по адресу: Карла Маркса 51). В соревнованиях 

примут участие 10 команд, первые, подтвердившие свое участие. Начало 

соревнований в 10-00 (регистрация и жеребьевка участников 9-45 – 10-00). 

Соревнования проводятся по официальным правилам мини-футбола. Команда 

состоит из 10 человек. Продолжительность игры: 2 тайма по 10 минут. 

Команды-призеры соревнований награждаются кубками и почетными 

грамотами соответствующей степени. Победители в номинации: «Лучший игрок» 

награждаются ценными призами. 

Контактный телефон: 8-915-510-04-95 (главный судья соревнований – Демин 

Игорь Владиславович). 

 
БАСКЕТБОЛ 3Х3 

 

Соревнования проводятся среди мужских и женских команд 5 января 2022 

года в спортивном зале Курского государственного университета (по адресу: 

Радищева 29). Начало мужских соревнований 5 января с 10:00 (регистрация и 

жеребьевка участников с 9-45 до 10-00). Женские соревнования стартуют в 15:00 

(регистрация и жеребьевка участников: 14-45–15-00). Состав команды 4 человека. 

Соревнования проводятся по официальным правилам ФИБА баскетболу 3х3. 

Продолжительность игры: 10 минутили до 11 очков. Соревнования проводятся по 

«круговой системе» в подгруппах. Команды, занявшие 1 места в своей подгруппе 

выходят в финал. Команды, занявшие в своей подгруппе 2 место, играют матч за 3 

место. 

Команды-призеры соревнований награждаются кубками, медалями и 

почетными грамотами соответствующей степени. Победители в номинации: 

«Лучший игрок (MVP)» награждаются ценными призами. 

Контактный телефон: 8-903-872-98-84 (главный судья соревнований – 

Воронцов Николай Дмитриевич). 

 

 

Декан ФФКиС КГУ, 

председатель СК КГУ  

«Гепард»                                                                                       


