
ВИТЯЗЕВО 2015

с 09 июня по 28 июня 2015 года
  VIII ежегодный открытый
  баскетбольный Фестиваль «Витязево-2015»
  с участием команд городов России и стран СНГ
  

  

  

За предыдущие семь сезонов в фестивале приняли участие несколько тысяч юных
баскетболистов из разных городов России и стран СНГ. Фестиваль проводится в
курортном поселке Витязево (г-к Анапа) согласно официального положения
утвержденного управлением физкультуры и спорта г-к Анапа. В этом сезоне в рамках
фестиваля будут проходить четыре турнира по баскетболу среди команд юношей и
девушек 2003-2004 г.р. и 2001-2002 г.р.,

  

  Соревнования проводятся по следующему
расписанию:
с 09 июня по 18 июня 2015 г. турнир среди юношей
2003 - 2004 г.р.
с 09 июня по 18 июня 2015 г. турнир среди девушек
2003 - 2004 г.р.
с 19 июня по 28 июня 2015 г. турнир среди юношей
2001 - 2002 г.р.
с 19 июня по 28 июня 2015 г. турнир среди девушек
2001 - 2002 г.р.
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а также личные соревнования в виде конкурсной программы. Победители награждаются
кубками, медалями, грамотами, призами. 

  

Расписание соревнований составлено так, чтобы игры проходили во временном
промежутке между завтраком и обедом. В остальное время дня вы сможете отдыхать на
море, проводить дополнительные тренировочные занятия на спортплощадках, играть
товарищеские встречи, участвовать в общественных мероприятиях и развлекательных
программах, организуемых для вас в рамках фестиваля.

  

Проведение фестиваля и проживание участников проходит на базе отдыха
«Витязево», по адресу: г-к Анапа, п. Витязево, ул. Черноморская 120. База отдыха имеет
официальную лицензию на организацию детского отдыха. Закрытая территория базы
хорошо благоустроена, оборудована баскетбольными площадками, зонами отдыха,
фонтаном и беседками. Размещение всех участников фестиваля “Витязево-2015” будет
производиться в основных комфортабельных корпусах базы. Размещение детей –
участников в 3-4 х местных номерах. Тренеры, судьи, родители, сопровождающие,
представители команд - в 2-х местных номерах. Стоимость проживания и питания на 1
человека составляет 1060 рублей в сутки.

  Дополнительных затрат на участие в фестивале не
требуется.
  

База находится в 15 мин доступности пешком от пляжа и, для вашего удобства, участн
икам организован 
ежедневный бесплатный автобус
от базы до пляжа и обратно.

  

Всем командам-участницам по приезду и отъезду на Фестиваль осуществляется беспла
тный трансфер 
по маршрутам:

  

ж/д вокзал “Анапа” – База “Витязево” и обратно
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аэропорт “Анапа” - База “Витязево” и обратно

  

трансфер из “Тоннельной”, Краснодара и других пунктов обговаривается
дополнительно. 

  

  

Внимание! В состав команд участвующих в фестивале включается 1 судья.

  

Работа всех судей на турнире оплачивается.

  

  

В случае желания заехать на базу заранее, либо продолжить отдых с тренировочным
процессом на базе после фестиваля, необходима предварительная заявка для
согласования даты вашего бесплатного трансфера и утверждения расписания загрузки
спортивных площадок для ваших занятий.

  

  

  

Подтверждение об участии в Фестивале необходимо подать до 05 июня 2015 г. по
телефонам:

  

Сокол Валерий Геннадиевич (главный судья) моб.8(988)620-65-50, доп. 8(86133)74-719 
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Перцев Евгений Викторович моб.8(918)174-88-75, факс 8(86133)27-453

  

 

  

Дополнительную информацию и фотографии с предыдущего Фестиваля вы можете
увидеть

  в группе Вконтакте
"Баскетбольный Фестиваль "Витязево-2015"
  

  

     

  

Официальное заверенное положение Фестиваля

  

можно скачать здесь

  

 

  

 

  _________________________________________
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http://vk.com/club72914587
http://vk.com/club72914587
document/polojenie_Vityazevo_2015.doc
document/polojenie_Vityazevo_2015.doc

