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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников Фестиваля, медицинское
сопровождение соревнований осуществляется администрацией БО
«Витязево».
РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
В рамках баскетбольного Фестиваля «Витязево-2018» проводятся
четыре турнира по баскетболу среди команд :
1. юноши 2004 - 2005 г.р.
2. девушки 2004 - 2005 г.р.
3. юноши 2006 - 2007 г.р.
4. девушки 2006 – 2007 г.р.
Проводится командная конкурсная программа среди участников:
1. соревнование по штрафным броскам
2. соревнование по 3-х очковым броскам
3. «американка»
4. конкурс индивидуального мастерства
Определяются лучшие игроки в номинациях:
- лучший защитник турнира
- лучший нападающий турнира
- лучший центровой турнира
- MVP турнира
- лучший игрок команды (в каждой команде)
Соревнования проводятся на основе официальных правил ФИБА.
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии,
совместно с представителями команд непосредственно перед турниром.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию допускаются сборные команды городов, команды ДЮСШ,
команды спортклубов, организаций и спортивных объединений. В
соревнованиях участвуют юноши и девушки 2004 - 2005 г.р. и 2006 - 2007
г.р.
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Максимальный заявочный состав команды на Фестиваль: 20 игроков,
1 тренер, 1 представитель, 1 судья. Всего 23 человека. Заявочный состав
команды на каждую игру: 12 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
Заявка команды именная, с обязательным индивидуальным
медицинским допуском, заверенным печатью и подписью врача. В
мандатную комиссию помимо заявки предоставляются оригиналы
свидетельств о рождении (паспортов) участников, а также документы о
страховании участников.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся по следующему расписанию:
с 30 мая по 08 июня 2018 г. турниры среди юношей 2006 - 2007 г.р. и
девушек 2006 - 2007 г.р. (30 мая день заезда и мандатная комиссия)
с 09 июня по 18 июня 2018 г. турниры среди юношей 2004 - 2005 г.р. и
девушек 2004 - 2005 г.р. (18 июня день заезда и мандатная комиссия)
по адресу: г-к Анапа, п. Витязево , ул. Черноморская 120, база отдыха
"Витязево".
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель определяется по наибольшей набранной в турнире сумме
очков. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко. За неявку –
лишением права игры 0 очков. При равенстве очков у двух команд
победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у
трех и более команд места определяются по разнице забитых и
пропущенных мячей в игре между собой, по общей разнице очков в
первенстве.
В конкурсной программе от каждой команды заявляется по 5
участников на каждый конкурс. Победа в конкурсах присуждается за:
1. Наибольшее количество попаданий штрафных бросков за 1 минуту 5
участниками (2 мячами).
2. Наибольшее количество попаданий 3-х очковых бросков за 1 минуту
5 участниками (2 мячами).
3. Победу в конкурсе
одновременно.

«американка»

среди

всех

участников

4. За наибольшее количество набранных очков во время прохождения
конкурса индивидуального мастерства за 3 мин. 30сек.
5
участниками.
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Победители в номинациях лучших игроков определяются судейской
коллегией по представлению тренеров команд.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды и игроки, занявшие призовые места награждаются кубками,
медалями и грамотами. Команды, победившие в конкурсах, награждаются
призами и грамотами. Лучшие игроки в номинациях награждаются призами
и грамотами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
- Все расходы связанные с проездом (в оба конца), проживанием,
питанием, мед. страховкой состава команды производится за счет
команды участников;
- Расходы на наградной материал для награждения за конкурсную
программу производятся за счет управления по физической культуре
и спорту МО г-к Анапа
- Расходы на остальной наградной материал за счет БО «Витязево».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо подать
до 20 мая 2018 г.
по телефонам:
Сокол Валерий Геннадиевич (главный судья)
моб. +7(988)620-65-50, доп. +7(86133)74-719
Перцев Евгений Викторович
моб. +7(918)174-88-75
e-mail: pochta@anapa-basket.ru
дополнительная информация по Фестивалю на сайте
http://anapa-basket.ru
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