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1.обшrие положения
Первенство Камчатского края по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 гг,р,

и 2006-2007 гг.р. (лалее * Соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта
<баскетбол>, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
1 6.0з,201 7 Ns 1 82 и настоящим Полоlкеl.tием, в соо.гветствии с календарным планом

физкультурных мероприятий и спор,гивных мероприятий КамчатOкого края на 2021 год.
I {еllи и зада.Iи:

. популяризации и дмьнейшего развития баскетбола в Камчатском крае, как самого
доступного вида спорта среди населения;

. совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;

. профилактики и предупреждения правонарушений среди молодежи;
о лоиск наиболее эффеlстивных форм работы с детьми, подростками, молодежьк);
. пропаганды здорового образа жизttи;
. определения сильнейших команд и спортсменов.

2.Организаторы соревноваrrий
Организаторами соревrrований являIотся :

- Министерство сгtорта Камчатского I(рая (далее - Министерство);
- Общественная организация <Федерация баскетбола Камчатского края> (да.lrее - ФБКК);
- Краевое государственное aBToEIoMHoe учреждение <I{eHTp сгrортивной подготовки
КамчатсItого края>.

I-IепосредствеНное проведенИе соревнованИй возлагаетсЯ на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований: Волков Андрей Владимирович, тел.: 8 909 8З0 00
38, заместитель главного судьи - Залогин Виталий Игоревич, главный секретарь
соревнований - Гмоян Антон Аликови.t

3. Место и сроки проведения соревнованиГr
Соревнования проводятся с 18 января по 25 февраля 2021 года в спортивном зале

кгАу Фок кРадужный> (г. Елизово.) и КГАУ .DOK <Звездный> (г. Петропавловск-
Камчатский).

В с:rучае изменений сроков и места проведения первенства, информачия булет
доведепа до участников доllолнительно иtIформациогIllым письмом.

4. Программа соревпований
Соревнования проводятся по официальным правилам ФИБА. Формат проведения

СоревнованиЙ будет определеtl после проведениЯ заявочноЙ компании на судейском
заседании, которое состоится 15 января 2021 года в 16:00 по адресу: г, Елизtlво, ул.
1-имирязевский переулок 7, мБу цФкс Емр, Муниципальное бюдrкетное учреждение
<I{eHTp физической культуры и спорта Елизовского МУниципаJIьIIого района>, телефон:
8_914-780_з908

5. Требовапия t( участникам соревнований и условия их допуска
к участию в первенстве допускаются сборные команды городских оt(ругов и

муниципальных районов Камчатского края, команды детско-юношеских спортивItых школ,
комаt{ды спортивных клубов образс-lвilтел ьнь]х у.tреlttдений края и команды коллективов
физкультуры Камчатского края,
Возрастные категории участников:
- юноши 2004-2005 гг. р
- Iоноши 2006-2007 гг. р
- девушки 2006-2007 гг, р
- девушки 2005-2006 гг. р
Состав команды: 12 человек, тренер, помощl1ик тренера,



б. Подача заявок на участие
Команды об.язаны предоставить заявки двух видов:

элеtlтронная форма заявки оформляе.гся на сайте www.katnbasket,гu
Форма заявки на бумахtном носиl,еле полается на судейском заседании.
Бланки заявок предоставлены на официмьном сайте оо кФедерации баскетбола
Камчатского края> www.lianrbas]ict. t,tt

,Щокументы на дозаJIвки игроков, предупрежд9ния о неявках и прочая
организационнаJI информация, касающаrIся Соревнований, направляется менед)кером
команды (капитаном команды) на оФициальный адрес ФБКК: 1Ыi k(rl|ццl ЬацJ,._сlщ

f]остаточным условием решения Организаторами вопросов, связанных с
соблIодениеМ tсомандой/игlэоI<ом статей данного llололtения и наказаниями за наруше[Iия,
являетсЯ предоставление главномУ судье соревнований протеста от другой команды/игрока в
письменной форме или по электронной почте.

7. Условия подведепия итогоR
По результатам групповых этапов формируется сетка плей-офф, По результатам матчей

плей-офф устанавливается l, 2, З места в калtдой возрастной группе.

8. Награяtдение
В кокдой возрастной категории команды, занявшие призовые места (1,2,З),

нагрa>кдаIотся Iсубками и дипломами соответствующих степеней, игроки - медмями и
грамотами.

по итогам первенства определяются лучшие иl,роки и самые результативные в
каждой возрастной категории, которые награждаются грамотами и ценными призами,

9, Обеспечение безоrIасносr.и участников ll зрителелi, медицинское обеспечение
обеспечение безопасности учас,гников и зрителей осуществляется в соответствии с

правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спор.l,ивных
соревнований, утвержденными постаЕовлением Правительства РФ от 18.04.20l4 Nъ з53.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23,10,2О20 М1144н ''об
утверждении порядка организации оказания медицинсttой помощи лицам, занимаtOщимся
tризической культурой и спор-гом (в том чиOле llри подготовке и проведении
физкультурных мероприя,гиЙ и слорIивных мероприятий), вклю!rая порядок n'taдrцrп"r,оaо
осмотра лиц. желающих лройrи спорtивнуlо подготовку. заниматься lРизической кульгурой
и спортоМ в организациях и (или) выполнитЬ нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Гоiов к труду и обороне'' и форммедицинсltиХ заклrочениЙ о допуске к участиIО физrtультурных и спортивныхмероприятий.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуrцествляе'ся в соотве.l,с.гвии с
Общероссийсttими антидопиLlговым и правилами, утверждёпными приказом МилIис.герсr.ва
России от 09,08, 2016 г, Jrгs 947.

обеспечение мер, направленных на предупреждение распространепия COVID-l9 при
организации и проведения соревнований, согласно постановлению Главного сани,l.арного
врача РФ от 22.05,2020 года М15 коб утверrrtдеl-tии оанитарно - эпидемиологических
правил СП 3,1.3597-20 кПрофилактикzr новой коронавирусной инфекчии (COVID-19)>.

расходы по организации i';J#Ж;,;ф:il:"1'"""""Жесёт краевое государственное
автономное учреждение <l{eHTp спорr,ивной подготовtси Кам.rатского ,rpuou в прслелах
выделенных средств,
Расходы, связанные с командированием участников, IlecyT командирующие организации.
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Прилоlкение Nч 2
К ПОЛОЖЕНИЮ

о проведении первенства Камчатского края
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