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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении отборочного этапа Первенства России
(Первенство Белгородской области) по баскетболу
среди команд девушек
2003 года рождения
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1
Настоящий Регламент определяет порядок проведения отборочных соревнований к
Первенству России (Первенство области) по баскетболу в спортивном сезоне 2017/2018 года
(далее -соревнования)
1.2. Соревнования проводятся в целях:
- популяризации среди молодёжи занятий баскетболом, физкультурой, спортом и укрепления их
здоровья;
- выявление сильнейших команд и участников,
- отбор в сборные команды Белгородской области.
1.3.Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в г. Белгород с 15 по 17 сентября 2017 года в спортивном комплексе
Белгородского индустриального колледжа, пр. Б.Хмельницкого, 80

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в Первенстве допускаются команды девушек спортивных учреждений (СШОР,
СШ, Клубов, спортивных центров, секций баскетбола и др.) Белгородской области возрастной
категории 2003 г.р.
Количественный состав игроков младшего возраста (2005 г.р.) должен быть не более 50
процентов от общего количества игроков основного (старшего) возраста
Состав команды 12 игроков (не менее 10 чел.), 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
Состав команд, участвующих в соревнованиях утверждается президиумом БРСО
«Федерация баскетбола Белгородской области» на основании гарантийных писем, поданных до
10 сентября 2017 г.
4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство
организацией
Соревнований
осуществляют Управление
физической культуры и спорта Белгородской области, ОГБУ ЦСП Белгородской области,
исполнительная дирекция БРСОО «Федерация баскетбола Белгородской области»,

непосредственное проведение возлагается на проводящую организацию и Главную судейскую
коллегию, назначенную федерацией баскетбола Белгородской области.
Персональный состав исполнительной дирекции БРСОО «Федерация баскетбола
Белгородской области» определяется приказом Президента федерации баскетбола Белгородской
области».
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.
При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании настоящего
Положения, исполнительная дирекция имеет право принимать по ним решения с последующим
информированием о внесенных решениях в Президиум Федерации баскетбола.

6. ПРАВИЛА ИГРЫ.
Отборочные соревнования Первенства России (Первенство Белгородской области) по
баскетболу проводятся в соответствии с «Официальными правилами баскетбола» с учетом всех
изменений и интерпретаций по отдельным статьям «Официальных правил баскетбола», а также в
соответствии с Регламентом Первенства России.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПЕРВЕНСТВА.
Система проведения соревнований: при участии 6 (шести) и менее команд игры
проводятся по круговой системе, более 6 (шести) команд по подгруппам.
Жеребьевка команд, а также составление расписания игр осуществляется исполнительной
дирекцией Федерации баскетбола Белгородской области совместно с ГСК.
При жеребьевке команд учитываются места занятые в предыдущем Первенстве,
количество команд одного муниципалитета.
Места команд в Первенстве определяются согласно разделу «D-Классификация
команд» «Официальных Правил баскетбола».
Неявка команды на любую игру вне зависимости обстоятельств, а также увод команды с
площадки переводит её на последнее место в классификации.
По окончании Первенства по возрастным категориям Главный судья обязан предоставить
всем участвующим командам итоговую таблицу с указанием мест, подписанную им и главным
секретарем, а также заверенную печатью проводящей организации и копии протоколов,
предоставить в исполнительную дирекцию на электронный адрес basket-belogorie@yandex.ru
копии протоколов и итоговую таблицу.
По итогам соревнований команда-победитель имеет право комплектования сборной
Белгородской области на предстоящий спортивный сезон.
Главный тренер команды формирует список из 14 игроков команд, не участвующих
самостоятельно в зональном этапе Первенства РФ, которые не имеют права участвовать в
зональных соревнованиях Первенства РФ за другие команды Белгородской области.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Для получения права на участие в соревнованиях необходимо предоставить гарантийное
письмо на участие до 10 сентября в исполнительную дирекцию по электронному адресу basketbelogorie@yandex.ru.
Заявки, заверенные руководителем учреждения,
врачом врачебно-физкультурного
диспансера с указанием фамилии, имени, года рождения, паспорт, свидетельство о рождении
(для спортсменов младше 14 лет), полис обязательного медицинского страхования, выписка из
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приказа о зачислении в спортивную организацию
судейскую коллегию в 1-ый день соревнований.

на каждою игрока

подаются в главную

Для участия в соревнованиях команда может заявить 12 игроков, 2 тренера После
подписания заявки главным судьей перезаявка не допускается
9. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, заявленных баскетбольными
коллективами и утвержденных Федерации баскетбола Белгородской области при
предоставлении соответствующих документов.
Определение готовности места проведения соревнований к соревнованиям производится
не позднее, чем за десять дней до их начала. «Акт готовности спортивного сооружения»
подписывается комиссией, в состав которой входят представители Администрации города,
УВД, баскетбольного коллектива, спортивного сооружения.
Готовность спортивного сооружения, органов охраны общественного порядка,
медицинских служб, местных привлеченных служб
к
проведению
соревнований
подтверждается главным судьей соревнований с учётом предматчевого осмотра спортивного
сооружения и на основании наличия «Акта готовности спортивного сооружения» к проведению
соревнований.
10. РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации.
Расходы,
связанные
с
проведением
соревнований
(предоставление
услуг
квалифицированного судейского аппарата, награждение победителей дипломами, медалями,
оплата дежурства бригады скорой помощи- за счет средств ОГБУ ЦСП Белгородской области
Проводящая организация несет расходы по оплате аренды спортсооружения, оплаты
питания врача, обслуживающего персонала.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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