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ПОЛОЖЕНИЕ
43-й Дальневосточный турнир по баскетболу среди мужских,
женских и юношеских команд, посвященный памяти
кавалера 3-х орденов Боевой Славы Бориса Семёновича Паршенкова
номер-код вида спорта: 0140002611Я

22-25 февраля 2018 г.
г. Райчихинск

I. Общение положения
1.1 Спортивное мероприятие 43-й Дальневосточный турнир по
баскетболу среди мужских, женских и юношеских команд посвященного
памяти кавалера 3-х орденов Боевой Славы Бориса Семёновича Паршенкова
проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
игры в баскетбол, образца 2014 года со всеми последними дополнениями и
рекомендациями.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие баскетбола в Дальневосточном регионе.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших команд в Дальневосточном регионе
1.4
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 частью 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с Федерацией баскетбола
Амурской области и Администрацией городского округа города
Райчихинска.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией баскетбола
Амурской области и приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортсооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования . командные проводятся в г.Райчихинске 22 -25
февраля 2018 г., в спортивных залах МОАУ СОШ №15 (ул. Победы, 51) и
концертно-спортивном комплексе филиала «Восточный» подразделения
спортивной подготовки ГАУ АО «РЦСП» в г.Райчихинске (ул.
Комсомольская, 88)
4.2 Планируемое количество участников: 220.
Мужчины
1.«Центр ткани» г.Благовещенск
2.АмГУ г.Благовещенск
3.ДальГАУ г.Благовещенск
4.«Шахтёр» г.Райчихинск
5.г.Биробиджан
6.п.Новобурейский
7.с.Тамбовка
8.Райчихинская
ГРЭС
9.г.Алдан
Саха-Якутия

Юноши
1. г.Хабаровск
2. г.Биробиджан
3. пгт Прогресс
4. п.Новобурейский
5. с.Екатеринославка
6. г.Свободный
7. г.Шимановск
8. г.Нерюнгри
9. г.Белогорск

Женщины
1 пгт Прогресс
2.г.Биробиджан
3.с.Тамбовка
4.п.Новобурейский
5.
ДальГАУ
г.Благовещенск

4.3
Начало соревнований в 12.00 часов, день приезда иногородних
команд 21.02.2018 г. Заседание судейской коллегии состоится 22 февраля в
11.00 часов в концертно-спортивном комплексе филиала «Восточный»
подразделения спортивной подготовки ГАУ АО «РЦСП» в г.Райчихинске.
Торжественное открытие соревнований состоится 22 февраля 2017 г. в 17.00
часов.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1
К участию в турнире приглашаются мужские, женские и
юношеские (2002-2003 г.р.) команды. Состав команды: 10 игроков , 1 тренер,
1 судья.
VI. Заявки на участие
6.1
Именные заявки, подписанные руководителями спорт управлений,
врачом; подаются на заседание судейской коллегии. К основной заявке
прилагается техническая заявка с обязательным указанием номера, разряда,
года рождения, роста игроков. Форма участников должна соответствовать
правилам ФИБА.

6.2 Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 10
февраля 2017 г. тел. 8(963)816-47-32 (Кирилл Андреевич Дедовской),
8(914)614-99-86 (Александр Петрович Стадник)
Команды, не подтвердившие своего участия до указанного срока, к
участию в соревнованиях не допускаются.
6.3
Участникам,
предварительно подтвердившим участие в
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.4 Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд должны быть
подписаны руководителем, заверены печатью. Содержать отметки врача о
допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные
подписью и личной печатью врача.
6.5
К заявке прилагается следующие документы на следующего
участника:
- паспорт (свидетельство о рождении),
- зачетная классификационная книжка,
- страховой полис обязательного медицинского страхования,
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья,
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в
спортивных соревнования).
VII. Условия подведения итогов
7.1 Система и условия проведения будет определена исходя из
количества подтвердившихся команд.
7.2 Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном
спортивном соревновании - не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
7.3 Игры проводятся по действующим правилам ФИБА 2014 г. с
учетом изменений и интерпретаций.
7.4 Победитель турнира в каждой группе определяется по
наибольшему количеству набранных очков во всех встречах.
7.5 При равенстве набранных очков у 2-х команд, победитель
определяется по личной встрече, между этими командами.
7.6 При равенстве набранных очков у 3-х и более команд, победитель
определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками,
дипломами, игроки медалями дипломами, призами.
8.2 Призами награждаются лучшие игроки по номинациям: защитник,
нападающий, разыгрывающий, MVP. Призами награждаются победители
конкурсов (бросок сверху, фол , 3-х очковый бросок). Все игроки турнира
награждаются вымпелами,

IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.
9.2 Расходы, связанные с арендой спортсооружения, для проведения
соревнований и приобретение наградной атрибутике: кубки - 9 штук, медали
- 99 штук, грамоты - 99 штук, дипломов - 9 штук, осуществляет ГАУ АО
«РЦСП»
9.3 Оплата судейской бригаде, бригаде обслуживания несёт
администрация города Райчихинска.
9.4 Награждение призами всех участников игр, победителей конкурсов
лучших игроков за счёт заявочных взносов.
9.5 Награждение ветеранов турнира организация парада открытия
соревнований, фотосессия и других организационных моментов за счёт
спонсоров.
9.6 Заявочный взнос на участие в турнире:
Мужские команды - 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Женские команды - 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Юношеские команды - 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
9.7 Порядок и условия сбора денежных средств (заявочного взноса) с
участников спортивного мероприятия Оргкомитет определяет сам и несёт
ответственность за свои действия.

