1.
Организаторы соревнования.
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) и
РОО «Федерация баскетбола Республики Башкортостан» (далее – Федерация).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию и Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный»
(по согласованию).
Главный судья: Бабайцев Александр Николаевич.
2.
Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек
2001
года
рождения
физкультурно-спортивных
организаций
Республики Башкортостан. В командах могут играть и более молодые игроки но не
моложе 2003 г.р, при этом нет никаких ограничений на количественный состав
игроков в команде по годам рождения.
Количественный состав команды 12 игроков, 1 тренер и 1 судья, фамилии
которых должны быть внесены в паспорт и техническую заявку команды. На игру
команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа внесенных в паспорт
команды.
Каждая команда обязана предоставить одного судью не младше 18 лет для
обслуживания соревнования.
3.
Программа Первенства.
Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА 2014» и Регламентом проведения первенств Республики
Башкортостан по баскетболу среди команд юношей и девушек 2001, 2003 и 2004 гг. р.
и моложе на 2017 год.
Система проведения соревнований определяется главным судьей Первенства в
день приезда команд, в зависимости от количества участвующих команд.
4.
Условия подведения итогов.
Итоги соревнований подводятся в соответствии с правилами соревнований
баскетбола, принятыми и утвержденными в соответствии с законодательством, и
будут доступны на сайте Федерации http://www.ufabasket.ru не позднее 10 дней
после окончания соревнований.
5.
Награждение команд.
Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд –
медалями и дипломами Министерства. Лучшие игроки в номинациях «Лучший
игрок», «Лучший нападающий» и «Лучший защитник» награждаются грамотами
Федерации.
По
итогам
Первенства
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Юбилейный» готовит документы всем командам-участницам.

6.
Финансовые условия проведения соревнований.
Финансовое обеспечение соревнований Первенства осуществляется за счет
консолидации средств организаторов.
Расходы по предоставлению наградной атрибутики, услуг спортивного
сооружения, работы судейской бригады, медицинского и информационнотехнического обеспечения несет Министерство в лице ГАУ «Центр спортивной
подготовки Республики Башкортостан», за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в соответствии с порядком финансирования за счет средств бюджета
Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий, включенных в
Календарный план, утвержденном приказом Министерства от 31 декабря 2015 года
№ 1309 в пределах финансовых средств, предусмотренных на баскетбол в
очередном финансовом году.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Первенства, осуществляется за счет
консолидации средств организаторов.
Все расходы по командированию команд на Первенство (проезд в оба конца,
проживание, суточные в пути, питание в дни соревнований) несут командирующие
организации (проживание 350 рублей в сутки, питание 250 рублей в сутки).
7.
Обеспечение безопасности.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение
безопасности участников ответственность несут главная судейская коллегия и
тренеры-представители команд.
Проводящая организация принимает на себя все необходимые меры по
обеспечению безопасности и медицинскому обслуживанию соревнований, его
участников (судей, судей – секретарей, тренеров, игроков, сопровождающих лиц и
других лиц), а также общественного порядка в зоне проведения матчей в
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов Российской
Федерации.
В целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении
Первенства:
машина скорой медицинской помощи находится в непосредственной
близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит минимальное
время для экстренной госпитализации;
квалифицированный медицинский персонал (бригада медицинской скорой
помощи) при проведении соревнований обязан, находится поле зрения судей, в
месте, определенном главным судьей Первенства по согласованию с
представителями спортивного сооружения.
8. Подача заявок на участие.
Для участия в соревновании заявки и соответствующие документы
оформляются согласно действующим правилам.
Команда допускается к участию в Первенстве только при условии подачи
предварительной заявки, согласно Приложению № 1, на E-mail: ufabasket@yandex.ru
до 21 сентября 2017 года.

Именные заявки на Первенство, заверенные врачом, медицинским
учреждением и органом управления по физической культуре и спорту
муниципального образования, подаются в главную судейскую коллегию в день
приезда.
При прохождении мандатной комиссии, каждый участник обязательно
предъявляет: паспорт и (или) свидетельство о рождении, социальный номер (ИНН),
страховое пенсионное свидетельство. Участники Первенства должны иметь при
себе страховку от несчастных случаев (оригинал).
Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованию не
допускаются.
Телефоны для справок:
Федерация: 8 (347) 241-80-88;
г. Кумертау: Бабайцев Александр Николаевич – 8-960-388-94-80.
11 Страхование участников.
Участники Первенства должны иметь договор о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПАСПОРТ КОМАНДЫ
для участия в Первенстве Республики Башкортостан 2017 года.
Команда ______________________
____________________
юноши или девушки
возрастная категория
№
№

Ф.И.О.
баскетболиста

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Спортивное
учреждение

Ф.И.О.
тренера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Допущено ____ игроков. Врач физкультурного диспансера ______________
Подпись
Команда ______________________
юноши или девушки

________________
возрастная категория

_______________________________________________________
город, район, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др.
№ свидетельства о рождении
или паспорта, где и когда
выдан документ

_______________
Расшифровка подписи

Номер
паспорта
баскетболиста

м.п.

___________________________________________________
город, район, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др.

Виза врача о
допуске к
соревнованиям

Тренерский состав
№

Ф. И. О.

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Место
работы,
должность

Рабочий
телефон
(с кодом
города)

Звание

Категория,
стаж

Образован
ие

Домашний адрес,
мобильный телефон

1
2
Подтверждение
Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, должность
личности и название организации, предоставляющей паспорт команды) подтверждаю, что все данные, представленные в паспорте команды
соответствуют игрокам, включенным в него, и перечисленные игроки имеют право участвовать в Первенстве Республики Башкортостан.
Дата ___________________

__________________________________________________________
(подпись руководителя/расшифровка подписи, печать организации)

Заявка должна быть отпечатана!

