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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие Первенство Амурской области 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» с изменения и дополнениями. Команды девушек играют мячом размера
№6, юноши мячом №7.
1.3 Первенство проводится с целью классификации команд, повышения
индивидуального уровня мастерства и выявление победителя для создания сборной
команды Амурской области для участия в Первенстве России 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 Первенства.
1.3.5 Привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
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 части 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
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».
Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 2001-02 года рождения, проводятся
в г. Райчихинске с 26 сентября по 30 сентября 2018 г. ул. Комсомольская 88.
4.2 Планируемое количество участников: 150 - 200 человек.
4.3 Соревнования допускаются спортсмены 2001 - 2002 года рождения
проживающие на территории Амурской области. В составе 12 игроков, тренер,
сопровождающий, судья.
4.4 Начало соревнований 26 сентября 2018 г. в 12.30 часов, судейская 26
сентября 2018 г. в 12.00 часов, торжественное открытие соревнований состоится 26
сентября 2018 г. в 16.00 часов.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1 К соревнованиям допускаются учащиеся одной организации (школа, клуб,
ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.), согласно именной заявки, заверенной врачом и
организацией, в которой работает врач (поликлиника, больница), 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 15
сентября 2018 года ответственному за проведение соревнований ответственный
Стэадник Александр Петрович сот. 89146149986.
6.2 Команды не подтвердившиеся к соревнованиям не допускаются.
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд субъектов Амурской
области 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.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков у двух команд, победитель определяется по итогам личных
встреч.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Победители и призеры соревнований награждаются кубками грамотами и

медалями соответствующих степеней. Лучшие игроки турнира награждаются ценными
призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих организаций.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по: оплате питания судейской и рабочей
бригадам в дни соревнований..
9.3 Амурская областная федерация баскетбола несёт расходы, по награждению
лучших игроков турнира и рекламе в СМИ.
9.4 Организационный взнос - 2000 (Две тысяча пятьсот) рублей на расходы по
приобретению грамот и медалей, кубков.
9.5 Порядок у условия сбора денежных средств (заявочного взноса с участников
спортивного мероприятия Амурская областная федерация баскетбола определяет сама
и к есёт ответственность за свои действия.
Телефоны: Гейко Анна Александровна 89246705123.
РЦСП 8-416-2-772-032
Общественная организация Амурская областная федерация баскетбола
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Заявочный взнос перечисляется на счет Общественной организации Амурская
областная федерация баскетбола
Реквизиты федерации:
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Адрес
тел./факс

: ОО Амурская областная федерация баскетбола
: 2801036122/280101001
: Благовещенский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
: 40703810800150000144 БИК 041012778
: 30101810300000000778
: г. Благовещенск, Артиллерийская, 8
: 8(416-2)527356

