«Утверждаю»
Директор ГБУ СШОР №49
«Тринта» им. Ю.Я. Равинского
________________ С.А. Сизов
ПОЛОЖЕНИЕ
О международном турнире по баскетболу на Кубок Заслуженного Мастера
Спорта СССР Корнеева Юрия Ивановича, среди команд девушек и юношей
2005 года рождения.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящий турнир по баскетболу проводится с целью:
- популяризации среди детей занятий баскетболом;
- повышение спортивного мастерства;
- в рамках подготовки к отборочным играм Первенства России среди юношей и
девушек младшего возраста.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся с 21 по 24 сентября 2017 г. (20.09 – день приезда) в
спортивных залах ГБУ СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского (г. Москва, Троицкий
административный округ, пос. Красная Пахра, с/б "Олимпийские надежды")
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
В соревнованиях принимают участие команды из следующих городов: Москва,
Тольятти, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рига (Латвия), Эстония, Самара,
Вологда, Видное (Мос.обл.), Сморгонь (Беларусь).
Состав команды 12 игроков и 2 тренера.
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ:
21 сентября – 2 игры
22 сентября – 2 игры
23 сентября – 2 игры
24 сентября – 1 игра (в промежутке с 9:00 до 15:00)
Игровое время.
Игра состоит из четырех (4) периодов продолжительностью по восемь (8) минут
каждый. Продолжительность дополнительного периода – четыре (4) минуты. Перерыв
между первым и вторым периодами, а также перед каждым дополнительным периодом
составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым и
третьим периодами – десять (10) минут.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с организацией и проведением турнира несет ГБУ СШОР
№ 49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского. Расходы по командированию участников турнира:
проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, проживание, питание и
страхование обеспечивают командирующие организации.
Питание, проживание от 1150 -1550 рублей в зависимости от условий.

При необходимости, иногородним командам предоставляется доставка
участников на автобусах от вокзала и аэропорта до спортивной базы и
обратно, стоимость трансфера 5000 рублей.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3
соответствующих степеней.
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7. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
оргкомитетом ГБУ СШОР №49 «Тринта»:
 размещение и питание на спортивной базе - Зюрева Светлана Михайловна
(+7-495-781-40-73)
 встреча команд – Демина Наталья Николаевна +7 926-612-27-45
Контакт тренера команды юношей: Горбунов Евгений Вадимович
+7-926-159-67-10
Контакт тренера команды девушек: Галаев Игорь Николаевич
+7-926-580-41-42
Тел/факс школы +7-495-954-15-78 (доб.68)
Сайт: www.trinta.ru
Настоящее положение является официальным вызовом.

