
Витязево 2019

        

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

          

с 03 июня по 29 июня 2019г.

          

на XII ежегодный открытый

          

баскетбольный Фестиваль «Витязево - 2019»

        

    К участию допускаются сборные команды городов
России и СНГ, команды ДЮСШ, команды спортклубов,
организаций и спортивных объединений.
  Соревнования пройдут по следующему расписанию:
с 03 июня по 12 июня 2019 г. турниры среди юношей
2007 – 2008 г.р. и
девушек 2007 - 2008 г.р. (03 июня день заезда и
мандатная комиссия)
с 12 июня по 21 июня 2019 г. турниры среди юношей
2005 - 2006 г.р. и
девушек 2005 - 2006 г.р. (12 июня день заезда и
мандатная комиссия)
с 21 июня по 29 июня 2019 г. турниры среди юношей
2004 г.р. и младше и девушек 2004 г.р. и младше (21
июня день заезда и мандатная комиссия)
  Кроме турниров для всех участников проводится
конкурсная программа :
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1. Конкурс штрафных бросков.
2. Конкурс 3-х очковых бросков.
3. Конкурс «американка».
4. Конкурс индивидуального мастерства.
А также присуждаются номинации:
1. лучший защитник турнира.
2. лучший нападающий турнира.
3. лучший центровой турнира.
4. MVP турнира.
  и в каждой команде - лучший игрок команды
  

  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.
  

Взносов на участие в фестивале нет!!!
  

Фестиваль «Витязево – 2019»
спортивно-оздоровительный! Программа соревнований
и расписание игр строится так, что все дети не только
принимают участие в серьезных состязаниях, но и
купаются в море и загорают на пляже, участвуют в
мероприятиях и развлекательных программах,
проводят дополнительные тренировочные занятия на
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спортплощадках, играют товарищеские встречи, имеют
возможность посетить экскурсии, аквапарки,
дельфинарий. На Фестивале царит настоящая
дружеская атмосфера и серьезные спортивные
баталии на турнирах сочетаются и отличным отдыхом, и
хорошим настроением всех участников.
  Все участники Фестиваля проживают на базе отдыха
«Витязево», расположенная по адресу: г-к Анапа, п.
Витязево, ул. Черноморская 120, которая является
учредителем Фестиваля (проживание на базе –
обязательное условия для участия в соревнованиях). 
Стоимость проживания и питания для участников
Фестиваля составляет 1380 руб. в сутки.
  

База отдыха имеет официальную лицензию на
организацию детского отдыха. Участники фестиваля
“Витязево-2019” размещаются в комфортабельных
корпусах базы. Закрытая территория базы
великолепно благоустроена, оборудована тремя
отличными баскетбольными площадками,
комфортными зонами отдыха, красивым фонтаном и
удобными беседками.
База отдыха «Витязево» имеет свой пляж, который
находится в 15 мин доступности пешком. Для вашего
удобства, участникам Фестиваля организован
ежедневный бесплатный автобус от базы до пляжа и
обратно.
  

Всем командам-участницам по приезду и отъезду на
Фестиваль осуществляется бесплатный трансфер по
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маршрутам:
ж/д вокзал “Анапа” – База “Витязево” и обратно
аэропорт “Анапа” - База “Витязево” и обратно
трансфер из “Тоннельной”, Краснодара и других
пунктов обговаривается дополнительно.
В состав команд, участвующих в фестивале, по
возможности включается 1 судья. Работа всех без
исключения судей на турнирах оплачивается.

  заявки на участие и все вопросы по адресу pochta@an
apa-basket.ru
а также по телефонам:
Сокол Валерий Геннадиевич (главный судья)
моб. 8 (988) 620-65-50, доп. 8 (86133) 74-719
Перцев Евгений Викторович
моб. 8 (918) 174-88-75 или https://vk.com/id134202127
информация по Фестивалю в группе в контакте https://
vk.com/vityazevo_basket 
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