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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль игровых видов спорта - «KAST Games - 2021»  (далее – 

Фестиваль) является комплексным мероприятием и проводится среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций в целях 

развития и популяризации массового спорта, здорового образа жизни и 

патриотического воспитания. 

1.2. Основными целями Фестиваля являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта среди студентов, как важного 

средства здорового образа жизни; 

- совершенствование физкультурно-массовой, спортивной и 

оздоровительной работы; 

- формирование общечеловеческих социально-значимых ценностей в 

молодёжной среде; 

- развитие системы студенческих соревнований; 

- популяризация игровых видов спорта. 

- выявление сильнейших спортсменов по видам спорта; 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Сроки проведения: 23-24 октября 2021 г. 

2.2. Место проведения: г. Краснодар, ГБПОУ КК КАСТ, ул. Российская, 

дом 132. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1 Учредителем является Министерство образования, науки и 
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молодежной политики Краснодарского края. 

3.2. Организацию и руководство проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет, в который входят представители Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края, ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум», представители студенческого 

спортивного клуба «Олимпиец».  

3.3 Функции оргкомитета фестиваля: 

- сбор заявок; 

- определять состав судейской коллегии; 

-обеспечение контроля над выполнением требований к проведению 

Соревнований.  

3.4 Непосредственное проведение соревнований возложено на главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК).  

3.5 Фестиваль проводятся на добровольной основе. Плата за участие в 

фестивале не взымается. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

4.1 Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска.  

4.2 К участию в Фестивале допускаются сборные команды 

образовательных организаций. 

4.3 Для получения допуска к участию в Фестивале каждый участник 

должен предоставить Организатору: 

- общегражданский паспорт(оригинал); 

- студенческий билет, либо справку с места учебы; 

- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- медицинский полис обязательного медицинского страхования; 
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- оригинал заявки от образовательной организации по установленной в 

форме (Приложение 1), с указанием полных данных о заявляемых лицах, 

заверенную подписью и печатью врача, подписью директора и печатью 

образовательной организации. 

4.4 К участию в Фестивале допускаются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций города Краснодара, осуществляющих подготовку 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

очной формы обучения в возрасте от 14 до 19 лет (2003-2008 годов рождения). 

4.5 К участию в соревнованиях не допускаются мастера спорта и мастера 

спорта международного класса по баскетболу и футболу, а также члены 

молодежных и национальных сборных команд, а также обучающиеся, 

заявленные за профессиональные клубы (в т.ч молодежные и дублирующие 

составы) в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.   

4.6 При проверке участников с высокими спортивными разрядами 

комиссия руководствуется официальной информацией, размещенной на 

интернет ресурсах, а также из официальных протоколов соревнований и 

приказов федерального и региональных министерств по физической культуре и 

спорту. 

4.7 К участию в Фестивале не допускаются обучающиеся, находящиеся в 

академическом отпуске. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

5.1 Для участия в Фестивале в срок до 18 октября 2021 года команда ПОО   

направляет заявку почту metodist.kast@yandex.ru, по форме, указанной в 

Приложении 1 и в Приложении 2. Заявки, поступившие после 18 октября 2021 

года к участию в Фестивале не допускаются. От каждого образовательного 

учреждения допускается представление не более 1 заявки.  

mailto:metodist.kast@yandex.ru
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5.2 Оригиналы заявок на участие в Фестивале подаются в судейскую 

коллегию по адресу: город Краснодар, ул. Российская, 132, в ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» (КАСТ) в первый день 

проведения Соревнований 23 октября 2021 года до 10 часов. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6.1. Спортивная часть мероприятия включает в себя соревнования по 

следующим видам спорта:  

1) уличный футбол 5х5;  

2) баскетбол 3х3; 

6.2. Регламент проведения соревнований по уличному футболу 5х5: 

В соревнованиях по уличному футболу 5х5 участвуют команды юношей, 

каждая из которых состоит не более чем из 8 игроков (из пяти игроков во время 

игры), в том числе одного вратаря.  

Продолжительность игры: 1 тайм, 7 минут «грязного времени», 

количество замен не ограничено. 

Соревнования проводятся по круговой или олимпийской системе в 

зависимости от количества заявленных команд. 

На первом этапе команды по жеребьевке распределяются по группам и 

играют по круговой системе. 

Команда-победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков места в группах определяются:  

а) по личным встречам; 

б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

в) по жребию. 

За победу присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. За неявку команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.  
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На втором этапе команды играют по системе плей-офф. 

6.3 Регламент проведения соревнований по баскетболу 3х3: 

В соревнованиях по стритболу участвуют команды раздельно юношей и 

девушек, каждая из которых состоит не более чем из четырех игроков (три 

игрока на поле, один в запасе).  

Продолжительность матча - 10 минут или до 21 очка.  

Начисление очков: дальний бросок – 2 очка, за остальные – 1 очко.  

Чтобы получить право на атаку после атаки соперников или перехвата, 

команда должна вывести мяч за линию дальних бросков (за дугу).  

Время атаки не ограничено. Если по истечении игрового времени 

зафиксирована ничья, то играется дополнительный период до забитого очка. 

Начисление очков: победа – 2 очка; поражение – 1 очко; техническое поражение 

или неявка на матч – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по 

следующим дополнительным показателям:  

- большее количество очков, набранных в матчах между этими 

командами;  

- соотношение мячей во встречах между этими командами; 

- количество побед во всех встречах; 

- соотношение мячей во всех встречах; 

- с помощью жребия. 

Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных 

команд и утверждается Организатором перед жеребьевкой. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1 Итоги соревнований отражаются в протоколах, которые ведет 

судейская коллегия (далее – протокол).  

7.2 На основании протокола команды - победители по видам программы 

награждаются дипломами призеров за первое, второе и третье места 

соответственно. Руководители команд победителей и призеров награждаются 

свидетельствами за подготовку команд победителей (призеров) соревнований. 

7.3 В день завершения соревнований оглашаются результаты, 

награждаются победители, призеры и участники. 

7.4 Участникам, не занявшим призовые места в соревнованиях, вручаются 

сертификаты участников. Руководителям – благодарности за подготовку 

участников соревнований. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения 

в Положение, но не позднее, чем до начала регистрации и с обязательным 

оповещением всех команд. 

8.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

рассматриваются Организатором и выносятся для ознакомления на 

официальном сайте ГБПОУ КК КАСТ  

8.3. По вопросам, связанным с организацией и проведением 

Мероприятия, участники могут обращаться к: 

1) Руководителю студенческого спортивного клуба ГБПОУ КК КАСТ 

«Олимпиец» - Коробейниковой Инне Николаевне -8(905) 407-12-33 

2) Председателю студенческого спортивного клуба ГБПОУ КК КАСТ 

«Олимпиец» – Березкиной Анастасии Андреевне-8(952) 812-19-52  
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

Фестиваля игровых видов спорта 

«KAST Games - 2021» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по баскетболу 3х3 

  
 

наименование ПОО 
 

№ ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Номер 

студенческого 

билета 

Контактный 

телефон 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Всего допущено__________человек 

Врач  __________________/_____________________________________/ 
                Печать, подпись                                             Ф.И.О (полностью) 

 

 

Директор __________________/__________________________/ 

 

 

Руководитель 

Физического воспитания______________/__________________________/ 

 

Тренер 

(руководитель) команды______________ /__________________________/ 

  

«____» ____________20____г.  
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

Фестиваля игровых видов 

спорта «KAST Games - 2021» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по футболу 5х5 

  
 

наименование ПОО 
 

№ ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Номер 

студенческого 

билета 

Контактный 

телефон 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

      

      

      

 

Всего допущено__________человек 

Врач  __________________/_____________________________________/ 
                Печать, подпись                                             Ф.И.О (полностью) 

 

Директор __________________/__________________________/ 

 

 

Руководитель 

Физического воспитания______________/__________________________/ 

 

Тренер 

(руководитель) команды______________ /__________________________/ 

  

«____» ____________20____г. 


