о проведении Чемпионата Амурской области по баскетболу
среди женских команд
I. Общие положения
1.1 Чемпионат Амурской области по баскетболу среди женских команд
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкуль
турных и спортивных мероприятий министерства по физической культуре и
спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
федерации баскетбола.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие баскетбола в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших команд Амурской области.
1.3.5 Контроль за подготовкой и отбор спортсменов для сборных ко
манд.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
1.3.7. При проведении соревнований запрещается оказывать противо
правное влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участво
вать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем за
ключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-03 «О физической культуре и спорте в Россий
ской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осу
ществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с общественной организацией
«Амурская областная федерация баскетбола».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на глав-

ную судейскую коллегию, утвержденную федерацией баскетбола и приказом
ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицин
ское обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участ
ников во время соревнований, произвести предварительную проверку соот
ветствующих 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 спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии дого
вора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ко
торый 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 среди женских команд проводятся в г.Благовещенске
08-12 мая 2018 г., спортивный зал «Политехник».
4.2 Планируемое количество участников: 72.
4.3 В соревнованиях принимают участие сборные городов, районов,
клубов, организаций Амурской области.
4.4 Состав команды: 12 игроков, тренер, представитель.
4.5 Начало соревнований в 16.00 часов, день приезда иногородних ко
манд 07 мая 2018 г. Заседание судейской коллегии состоится 08 мая в 11.00
часов в БГПУ, корпус «Б» ауд. 113 «Б» (факультет ФКиС, 2 этаж), по адресу:
ул. Ленина, 104.
V. Заявки на участие
5.1 Именные заявки, подписанные руководителями спортуправлений,
врачом; подаются на заседание судейской коллегии. К основной заявке при
лагается техническая заявка с обязательным указанием номера, разряда, года
рождения, роста игроков. Форма участников должна соответствовать прави
лам ФИБА.
5.2 Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 27 апреля
2017 г. по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина,

160, ГАУ АО «РЦСП» отдел планирования и проведения мероприятий, тел.
8-924-670-60-61 (Кретов Юрий Александрович).
Команды, не подтвердившие своего участия до указанного срока, к уча
стию в соревнованиях не допускаются.
5.3 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнова
ниях, оказывается помощь в размещении.
5.4 Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд должны
быть подписаны руководителем органа управления в сфере физической куль
туры и спорта, заверены,печатью. Содержать отметки врача о допуске каждо
го участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной
печатью врача.
5.5 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страхо
вании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске
к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих от
метки врача в заявке на участие в спортивных соревнования).
VI. Условия подведения итогов
6.1 Игры проводятся по действующим правилам ФИБА 2014 года с
учетом изменений и интерпретаций. Победители определяются согласно раз
делу («Официальных правил баскетбола»).
6.2 Система и условия проведения будет определена исходя из количе
ства подтвердившихся команд. При подтверждении менее трех команд со
ревнования не проводятся.
VIII. Награждение победителей и призеров
7.1 Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, грамотой; игроки
- грамотами, медалями.
7.2 Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубком, грамотой;
игроки - грамотами, медалями.
7.3 Лучшие игроки в командах, по амплуа, тренеры - грамотами и цен
ными призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Расходы по командированию участников несут командирующие органи
зации.
8.2 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы: услуги спортивного сооружения.
8.3 Федерация баскетбола Амурской области несет расходы: питание в
дни соревнований судейской бригаде, рабочей бригаде, медперсоналу; на-

граждение кубками, медалями, грамотами и ценными призами (за счет зая
вочного взноса).
10% от заявочного взноса идет на развитие федерации.
Сумма заявочного взноса - 12.000 рублей (Двенадцать тысяч рублей) с
каждой команды.
Заявочный взнос перечислять на счет:

Амурская областная федерация баскетбола РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703 810800150000144
Благовещенский филиал АКБ «Связь банка» г. Благовещенска
БИК 041012778
КОРСЧЕТ 30101810300000000778
ИНН 2801036122
ОКПО 41712712
ОКОНХ 98500
Амурская областная федерация баскетбола

