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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого турнира по баскетболу посвященного
памяти Ю.Я. Равинского, среди команд
девушек и юношей
2000 г.р.
1. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие баскетбола в Российской
Федерации, как самого доступного вида спорта среди детей;
- укрепление здоровья;
- популяризация среди детей занятия баскетболом;
- обмен опытом работы детских тренеров;
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 18 по 20 декабря 2016 года (17 декабря
день приезда) на спортивной базе «Олимпийские надежды» ГБУ
СШОР №49 «Тринта» адрес: Новомосковский и Троицкий округ г.
Москвы, Краснопахорское поселение, вблизи села Былово.
3. Руководство проведением соревнования
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГБУ
СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского и главную судейскую
коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в турнире приглашаются команды девушек и юношей
2000 г.р. из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Республики Белорусь
подавшие заявки на участие в турнире.
Состав команды (12 игроков и 2 тренера).
5. Система проведения турнира
Соревнования проводятся по правилам ФИБА.

6. Определение победителей
За победу команда получает – 2 очка, за поражение – 1 очко
В случае равенства очков у двух и более команд победитель
определяется согласно правилам ФИБА.
7. 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.
Стоимость питания и проживания от 1150 руб. до 1550 руб. в сутки.
При необходимости, иногородним участникам предоставляется
трансфер по доставке на автобусах от вокзала и аэропорта до
спортивной базы и обратно 5000 (пять тысяч) рублей.
8. Награждение победителей
Победители и призеры соревнований награждаются призами,
грамотами и медалями.
9. 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, организационные моменты
Демина Наталья – n-demina@bk.ru (+7-926-612-27-45),
Еремеев Дмитрий - e.dmitriy.33@ya.ru (+7-925-537-08-00);
- главный секретарь
Савина Наталья Георгиевна - savina_n_g@mail.ru, +7-916-231-04-49
Участие подтвердить до 20 ноября 2016 г. Тел/факс +7-495-958-2619, +7-495-954-15-78.
Сайт: www.trinta.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования.

