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Приглашаем всех желающих принять участие в баскетбольном Фестивале "Бархатный
сезон 2015" в курортном поселке Витязево (г-к Анапа). 

  

В рамках баскетбольного Фестиваля «Бархатный сезон 2015» проводятся турниры по
баскетболу среди команд :
юноши 2000 - 2001 г.р.

  

девушки 2000 – 2001 г.р.

  

юноши 2002 - 2003 г.р.

  

  

девушки 2002 – 2003 г.р.

  
  

Соревнования проводятся по следующему расписанию:
с 03 сентября по 10 сентября 2015 г. (03 сентября день заезда и мандатная комиссия)

Официальное положение о проведении Фестиваля  доступно для скачивания ниже в
приложении к данной статье.
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Проведение фестиваля и проживание участников проходит на территории базы отдыха
«Витязево», по адресу:  г-к Анапа, п. Витязево ,  ул. Черноморская 120. База отдыха
имеет официальную  лицензию на детский отдых. Красивая территория базы  отдыха
великолепно благоустроена, оформлена цветами, фонтаном и летними беседками.
Развитая инфраструктура в районе базы - банкомат, кафе, магазины, отделение
сбербанка дополняет отдых удобствами. Соревнования проходят на баскетбольных
площадках на территории базы.

  

Размещение детей – участников в 3-4 х местных номерах.  Тренеры, судьи, родители в
2-х местных номерах. Все участники будут размещены в самом комфортном корпусе базы
"Витязево".  Стоимость проживания и питания на 1 человека составляет 1060 рублей в
сутки.

  

К участию в Фестивале допускаются только команды проживающие на территории базы
"Витязево". Дополнительных затрат на участие в фестивале не требуется.

  

Все команды встречаем и провожаем и 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 обговариваем дополнительно.

  

База находится в 20 мин доступности пешком от пляжа. Всем участникам для удобства
организован бесплатный автобус до пляжа и обратно. 

  

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 необходимо предварительно сообщить, чтобы мы
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зарезервировали для вас места и время на спортплощадках, а также скоординировали с
вами бесплатный трансфер.

  

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо подать до 01 сентября 2015г.
по телефонам:
Сокол Валерий Геннадиевич моб.8(988)620-65-50,  доп. 8(86133)74-719

  

Перцев Евгений Викторович моб.8(918)174-88-75

  

документ для скачивания:  ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФЕСТИВАЛЯ «Бархатный сезон 2015»
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