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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГАУ СО «ФСЦ «УРОЖАЙ» 

ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 2008-2009 г.р.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и развития баскетбола в Саратовской области;
- повышения уровня спортивного мастерства юных спортсменов;
- профилактики заболеваний и укрепления здоровья у детей и подростков;
- выявление сильнейших игроков

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований возлагается на ГАУ СО «ФСЦ 
"Урожай" и главную судейскую коллегию.
Непосредственное проведение соревнований, контроль за оформлением мест 

проведения соревнований, обеспечение медицинского обслуживания соревнований 
возложить на заведующего спортивным сооружением СОК «Атлант» Извекова 
Владимира Сергеевича, тел. 89873782141.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования по баскетболу проводятся в г. Шиханы, ул. Рыбакова д. 5 СОК 
«Атлант» 16-17 декабря 2022 года, приезд команд 16 декабря 2022г., заседание 
судейской коллегии 16 декабря 2022 г. в 09:30 ч., начало соревнований в 10:00 ч

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

К участию в открытом Первенстве допускаются сборные команды 
муниципальных образований, составленные из спортсменов 2008-2009 годов 
рождения, прошедших медицинский осмотр спортсмены 2010г.р. допускаются по 
дополнительной справке медицинского осмотра. Представители команд должны 
предоставить судейской коллегии заявку, заверенную командирующей организацией, 
паспорт (свидетельство о рождении) участника в обязательном порядке, справку с 
места учебы для участников моложе 14 лет Состав команды 8 человек 7 
участников + 1 тренер.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯПОБЕДИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся по официальным Правилам баскетбола ФИБА 2000 г. 
Система проведения определяется главной судейской коллегией по числу прибывших 
команд.



6. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3 места среди девушек, награждаются кубками и грамотами ГАУ 
СО «ФСЦ «Урожай».
Участники в составе команды занявшие 1-3 место награждаются грамотами и медалями 

приобретенными за счет спонсорских средств и средств иных внебюджетных трансферов.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, суточные 
в пути, проживание, питание в дни соревнований) несут командирующие организации 
(проживание 250- 350 руб., питание 300 рублей в день на 1 спортсмена (в соответствии с 
Постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года№ 316-П).

8. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 10 дней до 
начала соревнований в ГАУ СО «ФСЦ "Урожай", по адресу: г.Саратов, ул. Аткарская 
д. 29, факс, 41-04-30. Именные заявки подаются в день приезда в главную судейской 
коллегию.

Представители команд должны иметь при себе на каждого участника (паспорт, 
заявку по установленной форме).

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка

на участие в открытом Первенстве ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» по баскетболу среди 
девушек 2008 - 2009 г.р., 

от команды___________________

№ 
п/ 
п

ФИО 
полностью

Дата 
рождения 

(полностью)

Пасп. данные 
участника 

(серия, №, дата

Дом.адрес 
(город,улица, 

№ дома, №

Виза
врача

Всего допущено чел.
Руководитель__________________________________________

Врач___________________________________________________


