о проведении Дальневосточного турнира по баскетболу
среди юношей и девушек 2005 - 2006 г.г. рождения
I. Общие положение
1.1 Спортивное мероприятие Дальневосточный турнир по баскетболу
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской
области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по «Официальным Правилам ФИБА
2017 года». Команды играют мячом размера №6. Зонная защита запрещена. Игровое
время, 4 периода по 10 минут. Состав команды минимум 10 человек.
игровое время играют три периода по пятеркам первый 5 минут играет одна
пятерка, вторые пять минут другая пятерка можно одну замену в каждой пятерке,
четвертый период играют всей командой.
1.3 Первенство проводиться с целью классификации команд, повышение
индивидуального уровня мастерства. Повышение уровня знаний и умений юных
баскетболистов.
И для решения основных поставленных задач:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие баскетбола в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства юношеских команд.
1.3.4 Определение лучших игроков и тренеров.
1.3.5 Привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
II.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с общественной организацией Амурской
областной федерацией баскетбола
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией баскетбола и приказом ГАУ АО
«РЦСП».

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской 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 спортивного сооружения.
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 среди юношей и девушек 2005 - 2006 года рождения
проводятся в г. Благовещенске с 25 мая по 29 мая 2018 года.
4.2 Планируемое количество участников: 150 - 200 человек.
4.3 Соревнования допускаются спортсмены 2005 - 2006 года рождения
проживающие на территории Дальнего востока. В составе 12 игроков, тренер,
сопровождающий, судья.
4.4 Начало соревнований 25 мая 2018 г. в 10.00 часов, расписание будет
составлено заранее по приезду команд после подтверждения об участие в турнире,
торжественное открытие соревнований состоится 25 май 2018 г. в 16.00.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 К соревнованиям допускаться учащиеся одной организации (школа, клуб,
ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.), согласно, именной заявки заверенной врачом и
медицинским учреждением, при
наличии
подтверждающих документов
(свидетельство о рождении, паспорт), наличие справки со школы с фото
обязательно, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
VI. Заявки на участие
6.1 Команды после получения положения должны подтвердиться не позднее 20
мая 2018 года ответственному за проведение соревнований Гейко Анне Александровне
сот. 89246705123
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении. Размещение от 250 - 400 рублей. Команды не
подтвердившиеся к соревнованиям не допускаются.
6.4 Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд субъектов ДФО
должны быть подписаны руководителем органа управления в сфере физической

культуры и спорта, заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого
участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью
врача и медицинского учреждения где заверялась заявка.
6.5
На документе должно стаять три печати врач, поликлиника и организация
которая отправляет.
VII. Условия подведения итогов
7.1 Спортивные соревнования проводятся по «Официальным Правилам ФИБА
2017 года». Команды играют мячом размера №6. Зонная защита запрещена. Игровое
время, 4 периода по 10 минут. Состав команды минимум 10 человек.
7.2. Игровое время играют команды три периода по пятеркам первый 5 минут
играет одна пятерка, вторые пять минут другая пятерка можно одну замену в каждой
пятерке, четвертый период играют всей командой.
7.3. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве у двух команд по игре между ними; у трех и более команд по
разнице забитых и пропущенных мячей в играх трех и более команд.
VIII. Награждение победителей и призёров
8.1 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
соответствующих степеней. Лучшие игроки турнира награждаются ценными призами.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 Расходы по оплате питания судей, медицинскому работнику и рабочей бригады в
дни соревнований несет ГАУ АО «РЦСП».
9.3 Расходы по приобретению медалей и грамот несет ГАУ АО «РЦСП».
9.4 Организационный взнос - 2000 (Две тысячи) рублей на расходы по проведению
и организации Дальневосточного турнира.

