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ПОЛОЖЕНИЕ

чемпионата Камчаrтского края по баскетболу среди женских команд

г. Петр

опавловск-Камчатский

202l

1.Общие положения
Чемпионат Камчатского края по баскетболу среди женских команд, (ДаЛее
Соревнования) проводится в соответствии с правилап{и вида спорта кбаскетбол>,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 М182
и настоящим Положением, в соOтветствии календарным планом физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприя:гий Камчатского крм на 202I rод.

с

Щели и задачи:

.
о
о
о
о
о

попуJuIризациябаскетбола;
совершенствовЕtЕие форм оргапизации массовой физкультурно-спортивной работы;
повышение индивидуального IuacTepcTBa баскетболистов;
пропаганда здорового образа ж:изни;

повышение уровня квалификации тренеров;
повышение уровня квалификации сулей.
f,

-

.Qlрганизаторы соревнований

Организаторами соревнований являются:
Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);

- ОбщественнаJ{

-

организация

кФедерlация

баскетбола

Камчатского

края)

(далее -

'ФБКК);

Краевое государственное автономное учреждение кЩентр спортивной подготовки
Камчатского края) (дшrее - КГАУ ЦСП).
Непосредственное проведениэ соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований: Волков Андрей Владимирович, тел,: 8 909 830 00
38, заместитель главного судьи Васин Сергей Васильевич, главный секретарь
соревнований * Галоян Антон Аликоlзич

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 15i мая по З 1 мая 2021 года в спортивном заJIе КГАУ ФОК
<Радужный> (г.Елизово.) и КГАУ ФОК <Звездный> (г. Петропавловск-Камчатсклtй).
В случае изменений сроков и места проведения первенства, информация булет
доведена до участников дополнительно информационным письмом.
4.

fIрограмма соревнований

Соревнования проводятся по официальным правилам ФИБА. Формат проведения
Соревнований булет определен после проведения заявочной кампании на судейском
заседании, которое состоится 13 мая 202I года в 1б:00 по адресу: г. Елизово, ул.
Тимирязевский переулок 7, МБУ rIФКС ЕМР, Муниципа,rьное бюджетное учреждение
KI_\eHTp физической культуры и спорта Елизовского муниципального района>, телефон: 8914-780-з908

5.

Требования к участникам соревнований и условия их доп,уска

К участию в чемпионате доп:/скаются команды любителей баскетбола

3,х3, .ЩЮСШ,

коллективов физкультуры, городскик округов и муниципальных районов Камчатского края,
команды детско-юношеских спортивных школ, команды спортивньж клубов
образовательных учреждений края и команды коллективов физкультуры Камчатс,кого края.
Все игроки должны иметь спортивную страховку, действующую на момент соревнований и
медицинский допуск.
б. Пtlдача заявок на участие
Команды обязаны предоставIlть заявки двух видов:
Электронная форма зiulвки оформляется на сайте www.kambasket.ru
Форма заrIвки на бумажном носителе подается на судейском заседании.

на официальном сайте ОО кФедерации баскетбола
Камчатского крztя) www. kanrbasket, ru
игроков,
предупреждения
и прочм
о неявках
,Щокументы на дозаjIвки
организационнЕUI информация, касiающfuIся Соревнований, направляется менеджером
команды (капитаном команды) на офлlциальный адрес ФБКК: fЪkk(4).kambasket.ru
Бланки зЕrявок предоставлены

,Щостаточным условием р()шения Организаторttми вопросов, свя,занных с

соблюдением командой/игроком

стаlгей данного Положения и наказаниями за нарушения,

явлrIется предоставпеЕие главному су,цье соревнований протеста от другой команды/игрока в
письменной

форме

или по электроннсlй

почте.

7. Условия подведения итогов
По результатаIvl групповых этапов формируется сетка плей-офф. По результатiаIчI матчей
плей-офф устанавливаются |, 2, З места.

8. Награжление

Команды занявшие призовые места (1,2,3), награждаются кубками и дипломап{и
соответствующих степеней, игроки- NIедаJIями и грамотами.
По итогам чемпионата определяются лучшие игроки и самые результативные в каждой
команде, которые награждаются грамотами и ценными призами,
участников и зрителей, медицинское обеспе,цение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соотI}етствии с
Правилами обеспечения безопасн,эсти при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.20l4 ],ts З53.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2З.|0.2020 Nsl144H "Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, зани}4ающимся
физической культурой и спортоNI (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спорr]ивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих проЙти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях
и ttили) выполнить
(тестов)
нормативы
испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и форм
медицинских заключений о допуске Bi участию физкультурных и спортивных мер()приятий.
9. Обеспечение безопасности

Антидопинговое обеспечение

в Российской Федерации

осуществляется

в

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными: приказом
Министерства России о,г 09.08, 2016 г. N9 947.
Обеспечение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19 при
Организации и проведения соревнований, согласно постановлению Главного са,нитарного
ВРача РФ от 22.05.2020 года Nq15 (Об утверждении санитарно - эпидемиолtогических
ПРаВиЛ СП 3. |.З597 -20 кПрофилактиI(а новой коронавирусной инфекции (COVID_ l9)).

10. Усlrовия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несёт Краевое госудitрственное
аВТоноМное учреждение KI-{eHTp сп()ртивной подготовки Камчатского края) Bi пределах

выделенных средств.

расходы, связанные

организации.

с

командированием участников, несут командирующие

Насmояu4ее полоilсенuе являеmся офuцuальны.\| прu?лаLuенuем на соревно6|анrlя.

Пршlожение
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К ПОЛОЖЕНИЮ

о проведении чемпионата Камчатского края
по баскетбо.lry среди юношей и девушек

!}аявка команды
на участие в чемпионIате Камчатского края по баскетболу
г.р.
среди женских команд
(название команды)
Команда
(мун.образование,

N9

п/п

ФИО (полностью)

.Щатц месяlt, год

рождения

Разрял

название ДЮСШ,

Рост (см)

клуба и л;l.)

Вес(кг)

Игрrэвое
tll\,lп,луа

l

2
3

4
5

6
,7

8

9
10
11

12
13

l4
соста,в и соп
Jф

п/п

Фио

(полностью)

.Щirт4 месяч,
го]I рождения

ие лица коNIанды:
!олжность

l

главный тренер

2

Тренер

К соре внования допущено
(
Врач

м.п.

')

(

.спортсменов

ТелеtРон

201

г.

(наименование лечебного учреждения)

Виза и
печать
рпяqя

Приложение Nч 2

к гlоложЕнию

о проведении первенства Камчатского края
по баскетболу среди юношеЙ и девушек

Техническая заявка команды
на участие в первенс,тве Камчатского края по баскетболу
СРеДИ ЮНОШеЙ/ДеВУШ|ЭК

(нужное подчеркнуть)

Название команды

Тчрнир

Открытое первенство Камчатского края

цвет формы Ль
Цвет формы
Игровой
номер

1

Игровой
номер 2

Главный
тренер

1

NЪ 2

Фамилия, имя игрока

г.р.

