
«Витязево 2013» 

    

  Ежегодный открытый баскетбольный 
  Фестиваль «Витязево 2013» 
  с участием команд стран СНГ 
  

   Всех желающих приглашаем принять участие в
открытом баскетбольном Фестивале "Витязево 2013",
который состоится в курортном поселке Витязево (г-к
Анапа).
   Фестиваль проводится согласно официального
положения утвержденного управлением физкультуры и
спорта г-к Анапа (прилагается). В рамках фестиваля
проходят два турнира по баскетболу  среди
юношеских команд, а также личные соревнования. В
фестивале традиционно принимают участие команды
городов России и СНГ, поэтому фестиваль давно
приобрел формат международного спортивного
мероприятия.
   Соревнования проводятся по следующему
расписанию:
  с 27 мая по 02 июня 2013 г. турнир среди юношей 2001
- 2002 г.р.
  с 03 июня по 09 июня 2013 г. турнир среди юношей
1999 - 2000 г.р.
         Победители награждаются медалями, кубками,
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призами и грамотами. Также все участники фестиваля
на память получают майки и кепки с логотипом
фестиваля.
   Проведение фестиваля и проживание участников
проходит на территории базы отдыха «Витязево», по
адресу:  г-к Анапа, п. Витязево ,  ул. Мира  67. База
отдыха имеет официальную  лицензию на детский
отдых. Закрытая территория базы  благоустроена и
оборудована баскетбольными площадками.
Размещение детей – участников в 3-4 х местных
номерах.  Тренеры и судьи в 2-х местных номерах.
 Стоимость проживания и питания на 1 человека
составляет 980 рублей в сутки. Дополнительных затрат
на участие в фестивале не требуется.
  
   Всем командам по приезду и отъезду по
предварительной заявке осуществляется бесплатный
трансфер по маршрутам
  ж/д вокзал Анапа – База “Витязево” и обратно
  аэропорт Анапа - База “Витязево” и обратно
  трансфер из Тоннельной, Краснодара и других
пунктов обговаривается дополнительно.
  
   Не смотря на то, что база находится в 20 мин
доступности пешком от пляжа всем участникам для
удобства организован бесплатный автобус до пляжа и
обратно.
  В программе фестиваля помимо турниров для
участников предусмотрены общественные
мероприятия и развлекательная программа.
  

 2 / 4



«Витязево 2013» 

 В состав команд участвующих в фестивале
включается 1 судья. Работа судей на турнире
оплачивается.
   В случае желания заехать на базу заранее, либо
продолжить отдых с тренировочным процессом на базе
после фестиваля необходима предварительная заявка,
а также согласование даты вашего бесплатного
трансфера.
   Подтверждение об участии в соревнованиях
необходимо подать до 10 мая 2013г. 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, факс
8(86133)27-446
  документ для скачивания:
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФЕСТИВАЛЯ "ВИТЯЗЕВО 2013" (заверенное)
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