
Витязево 2021

  

Уважаемые любители баскетбола!

  

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

  

принять участие в XIV ежегодном открытом 
баскетбольном Фестивале «Витязево 2021» 

К участию допускаются сборные команды городов России и СНГ, команды ДЮСШ,
команды спортклубов, организаций и спортивных объединений. 
Соревнования пройдут по следующему расписанию: 

с 25 мая по 03 июня 2021 г. турниры среди юношей 2009 – 2010 г.р. и девушек 2009 -
2010 г.р. (25 мая день заезда и мандатная комиссия) 
с 04 июня по 13 июня 2021 г. турниры среди юношей 2007 - 2008г.р. и девушек 2007 -
2008 г.р. (04 июня день заезда и мандатная комиссия) 
с 14 июня по 23 июня 2021 г. турниры среди юношей 2006 г.р. и младше и девушек 2006
г.р. и младше (14 июня день заезда и мандатная комиссия) 

  

Кроме турниров для всех участников проводится конкурсная программа : 

  

1. Конкурс штрафных бросков. 
2. Конкурс 3-х очковых бросков. 
3. Конкурс «американка». 
4. Конкурс индивидуального мастерства. 
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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 !!! 

На нашем Фестивале всегда настоящая дружеская атмосфера и серьезные спортивные
баталии на турнирах сочетаются с отличным отдыхом и хорошим настроением всех
участников.

  

Наш Фестиваль «Витязево 2021» спортивно - оздоровительный. 

  

Мы планируем программу соревнований и расписание игр таким образом, что все дети,
одновременно с серьезными состязаниями, имеют возможность участвовать в
дополнительных мероприятиях, проводить тренировочные занятия на спортплощадках,
купаться в море и загорать на пляже, играть товарищеские встречи, посещать
экскурсии, аквапарки, дельфинарии. 

Соревнования проводятся по адресу: 
по адресу: г-к Анапа, п. Витязево, ул. Южный проспект 5. 

Официальным учредителем и центром размещения участников Фестиваля «Витязево
2021» является гостевой дом «Палладиум», расположенный по адресу : г-к Анапа, п.
Витязево, пер. Спартанский 3 (расселение в центре размещения «Палладиум» –
обязательное условие для участия в соревнованиях). 
Стоимость проживания и питания для участников Фестиваля составляет 1580 руб. в
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сутки. 
Участники фестиваля «Витязево 2021» размещаются в комфортабельных номерах со
всеми удобствами и обеспечиваются 4-х разовым питанием. 

  

Территория великолепно благоустроена, оборудована бассейнами, комфортными
зонами отдыха.

Всем командам-участницам по приезду и отъезду на Фестиваль предоставляется
бесплатный трансфер по маршрутам: 
ж/д вокзал «Анапа – гостиница» и обратно 
аэропорт «Анапа - гостиница» и обратно 
трансфер от ж/д станции Тоннельная, из г. Краснодар и других пунктов обговаривается
дополнительно. 

В состав команд, участвующих в фестивале, по возможности включается 1 судья.
Работа всех без исключения судей на турнирах оплачивается.

  

  

 

  

ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено, поэтому просим вас заблаговременно
отправлять заявки на Е-mаil: anapa-basket@mail.ru

  

а также бронировать проживание и внести соответствующую предоплату по
согласованию с учредителем Фестиваля.

  

Контактное лицо по вопросам проживания: 

  

Наталья Юрьевна Моб. +7 (918) 640-46-14 
Е-mаil:  ugra-anapa@mail.ru
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по всем организационным вопросам вы можете обратиться по телефонам:

  

моб. +7 (988) 620-65-50 Сокол Валерий Геннадиевич (главный судья) 

  

моб. +7 (918) 174-88-75 Перцев Евгений Викторович
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