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Положение
О проведении Открытого турнира города Волосово, посвященному Дню Победы по
баскетболу среди команд юношей 1999-2002 г.р.
Цели и задачи.
Укрепление спортивных связей среди молодёжи, повышение спортивного мастерства, обмен
опытом тренеров, работающих с молодёжью.
Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются команды (юноши 1999-2002 г.р.) муниципальных образований
Ленинградской области. Состав команды 10 игроков, тренер, представитель.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся 18, 25 мая 2014 года в г.Волосово Ленинградской области в спортзале
ГДЦ «Родник». Начало соревнований в 11 часов.
Система розыгрыша.
Будет определена на заседании судейской коллегии совместно с представителями команд в
спортивном зале ГДЦ «Родник» 18, 25 мая 2014г. в 11 часов.
Соревнования проводятся по действующим правилам FIBA.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство по проведению данных соревнований осуществляет Комитет по городскому
хозяйству администрации Волосовского муниципального района. Непосредственное руководство
возлагается на судейскую коллегию. Главный судья - Васильев М.Н.
Расходы по проведению соревнований.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, питание, размещение
команд) за счёт командирующих организаций. Расходы по проведению турнира (услуги
спортсооружения, награждение победителей и призёров, оплата судейства) за счёт Комитета по
городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района.
ле

Награждение.
Команды, занявшие 1 -3 места награждаются медалями и дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени
соответственно.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить
только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации в соответствии с «Положением о
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (Приказ Комитета по
ФКиС СССР № 786 от 17.10.1983г.) и «Рекомендациям по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (Приказ Госкомспорта
РФ №44 от 01.04.2003г.) Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнований несёт проводящая организация.
Заявки на участие в соревнованиях.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подаются в главную судейскую
коллегию в день приезда на соревнования. Контактное лицо - Васильев Максим Николаевич
+79213305943.
Предварительное подтверждение об участии команд необходимо выслать на адрес:
maks_vasilyev@mail.ru до 18 мая 2014г.

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования.

