Положение
о проведении XIII турнира городов Сибири
баскетболу среди юношей 2005 г.р. и младше «Память».
(номер-код вида спорта: 0140002611Я)

I. Общие положения
XIII турнир городов Сибири по баскетболу среди команд юношей
2005г.р. и младше (далее - Турнир) проводится на основании Календаря
спортивных, культурно-массовых мероприятий МБУ ДО ДЮСШ на 2019год.
Турнир проводится в соответствии с «Официальными Правилами
Баскетбола 2018», утвержденные Центральным Бюро ФИБА, с учетом всех
официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций отдельных
статей «Официальных Правил баскетбола 2018» ФИБА, а также в
соответствии с Регламентом краевых соревнований и его Приложениями к
нему.
Турнир проводится с целью популяризации баскетбола в Красноярском
крае.
В ходе соревнований решаются основные задачи:
- - патриотического воспитания подрастающих поколений;
- повышение спортивного мастерства молодых баскетболистов;
- определение сильнейших команд турнира;
- популяризация баскетбола среди молодёжи и населения;
- укрепления и расширения дружеских связей между спортивными
школами Сибири;
- пропаганда здорового образа жизни.
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением данного Турнира, и является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, представителей и судей.
II.

Руководство проведением

Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет
МКУ «КФиС», МБУ ДО ДЮСШ.
Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО ДЮСШ и
главную судейскую коллегию (ГСК):
- главный судья - Щеголев Сергей Иннокентьевич, судья II кат.;
- главный секретарь - Ширяев Вячеслав Владимирович.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. Соревнования не проводятся без
медицинского обеспечения.
В целях обеспечения безопасности зрителей, участников и судей
соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях,
пригодных к эксплуатации и при наличии актов технического обследования.
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Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
Турнир проводится со 2 по 6 марта 2019 г. в спортивных залах МБОУ
«Гимназии №164» (ул. Советская - 5а), МБОУ «COLLI №167» (ул. Набережная
- 14), дворца спорта «Нептун» (ул. Гагарина - 6).
День приезда 2 марта 2019 года.
Программа Турнира:
2 марта
до 21.00 - приезд и размещение команд
3 марта
14.00 - заседание мандатной комиссии, судейской коллегии
15.00 - начало Турнира
17.00 - торжественное открытие Турнира
17.30 - продолжение Турнира
04-05 марта
10.00 — 19.00 — игры в рамках Турнира
6 марта
10.00 - финальные игры
14.00 - награждение победителей и призеров, закрытие Турнира
15.00 - отъезд команд
Команды, не прибывшие на заседание судейской коллегии, к
соревнованиям не допускаются.
V.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в турнире допускаются команды городов и территорий:
Красноярского
края, республики
Хакасия,
г.Ангарска,
г.Северска,
г.Железногорска,
г.Кодинска,
г.Бородино,
п.Сухобузимо,
г.Ачинска,
г.Енисейска, п. Мотыгино, г.Читы, г.Черногорска, г. Балахта, г.Зеленогорска,
г. Красноярск, п. Емельянова, г. Абакана, г. Иркутска, г. Канска, г. Улан-Уде.
Состав команды 12 участников + 1 тренер+ 1 представитель.
Стартовый взнос за участие команды в турнире - 1000 рублей.
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VI. Заявки на участие
Заявки на въезд в г. Зеленогорск подаются до 25 февраля 2019 г. по
установленной форме (приложение №1) по адресу: 663690, Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21:
тел.: (39169) 3-34-03 (секретарь),
факс: (39169) 3-34-03 а/я 74;
e-mail: sportzelenogor@yandex.ru
На заседание судейской коллегии подаются следующие документы:
- именная заявка команды (приложение№2);
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья;
- документ, удостоверяющий личность.
VII. Условия подведения итогов
Турнир проводится по действующим правилам ФИБА.
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии.
VIII. Награждение победителей и призеров
Команда, занявшая I первое место, награждается кубком и грамотой,
игроки команды - памятными призами, медалями и грамотами. Команды,
занявшие 2,3 места, награждаются кубками, грамотами соответствующих
степеней, игроки команд - памятными призами, медалями и грамотами.
Лучшие игроки по номинациям награждаются грамотами и призами.
IX.

Условия финансирования

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, несет
МБУ ДО ДЮСШ г. Зеленогорска и за счет спонсоров.
Оплата судейской бригады - за счет МКУ «КФиС».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные,
проживание и питание, страхование), несут командирующие организации.
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Приложение № 1
№ 22-40/
«
»

№

Фамилия, имя,
отчество

1.

Иванов
Егор
Вячеславович

2.

Петров
Анатолий
Александрович

3.

Сидоров
Александр
Иванович

2019 г.
ЗАЯВКА
для въезда в город
от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
(МБУДОДЮСШ) (тел. № 3-34-03)
Адрес организации, ее наименование,
должность, место регистрации,
дата и место рождения, гражданство
г. Канск
адрес организации: г. Канск, МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимпиец»
должность: участник соревнований
гражданство: РФ
дата рождения: 12.10.2000
регистрация: г. Канск, ул. Мира 20-34
место рождения: г. Канск
адрес организации: г. Канск, МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимпиец»
должность: тренер - преподаватель
гражданство: РФ
дата рождения: 11.11.1966
регистрация: г. Красноярск, ул. Мира 57-65
место рождения: г. Канск
адрес организации: г. Канск, МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимпиец»
должность: водитель
гражданство: РФ
дата рождения: 11.11.1966
регистрация: г. Красноярск, ул. Мира 57-65
место рождения: г. Канск
а/м: ВАЗ 21111 Р 927 ОТ

К кому
прибыва
ет

Дата
въезда и
выезда

МБУ ДО
ДЮСШ

с
02.03.2019
по
06.03.2019

МБУ ДО
ДЮСШ

с
02.03.2019
по
06.03.2019

МБУ ДО
ДЮСШ

с
02.03.2019
по
06.03.2019

Обязательно указать гражданство и заполнить список в алфавитном порядке.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
команды

н а з в а н и е соревнований

Команда

Юношей
город, район, название команды/клуба и др.

№

Фамилия, имя,
отчество
баскетболистов

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Рост
(см)

Спортивно
е
звание,
(разряд)

Граждане
тво, адрес
регистра
ции

Данные паспорта, где,
когда и кем выдан
документ

Допуск
врача к
соревнован
иям

1.
2.

Допущено

игроков

Врач
Подпись печать

Тренерский состав
№

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц.
год)

Место работы,
должность

Рабочий
телефон
(с кодом
города)

Тренере
кое или
спортив
ное
звание

Категория,
стаж

Образование

Домашн
ий адрес,
телефон
(с кодом
города)

1
2

Подтверждение
Я, нижеподписавшийся,
Фамилия И.О, должность личности и название организации, предоставляющей заявку команды

подтверждаю, что все данные, представленные в заявке команды
соответствуют игрокам, включенным в нее, и перечисленные игроки имеют
право участвовать в соревнованиях.
Дата

(подпись, печать организации)

