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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении блицтурнира по баскетболу «Золотая осень» 

среди мужских и женских команд сезона 2017 -  2018 г.г.

1. Цель и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации баскетбола, открытие нового игрового сезона, 
привлечения населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших команд и 
игроков города для участия в областных и региональных соревнованиях.

2. Место и время проведения:
Соревнования проводятся с 14 октября по 15 октября 2017 года в УСК «Буревестник».

3. Руководство:
Общее руководство соревнований осуществляют КФСиТ администрации ЧГП и МОО «ФБЧ». 
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную руководством 
МБУ «БК «Галактика». Главный судья соревнований -  Оглезнев Александр Валерьевич, главный 
секретарь -  Вахрушев Дмитрий Владимирович.

4. Участники соревнований:
В соревновании принимают участие мужские и женские сборные команды предприятий, спортивных 
клубов, учреждений высшего образования, учреждений профессионального образования, средних 
общеобразовательных школ и школьных спортивных клубов. Дивизион 1 (мужчины), дивизион 2 
(юноши 2001 года рождения и старше), дивизион 3 (девушки 2001 года рождения и старше). Состав 
команды: 12 игроков, 1 тренер, 1 помощник тренера. Игроки и команды должны иметь 
баскетбольную спортивную форму в соответствии с правилами FIBA.

5. Определение победителей:
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения. Команды дивизиона 1 
-  игра состоит из двух (2) периодов по десять (10) минут (время чистое). Команды дивизиона 2, 
дивизиона 3 -  игра состоит из двух (2) периодов по десять (10) минут (время грязное). Последняя 
одна (1) минута первого (1) периода (чистое время). Последние две (2) минуты второго (2) периода 
(чистое время). Время не останавливается на пробитие штрафных бросков. Время останавливается в 
момент тайм-аутов и в момент не связанный с игровой ситуацией. Перерыв между таймами 2 
минуты. Количество фолов: персональных -  3; командных -  4; пятый фол пробивается. В каждом 
тайме можно использовать один (1) минутный перерыв. В случае ничьей -  штрафные броски, 
оставшихся на площадке игроков (по два броска), если снова ничья, то еще по одному броску, а далее 
до первого промаха.

6. Награждение:
Команды, занявшие призовые места награждаются ценными призами и грамотами.

7. Расходы:
Расходы, связанные с организацией, судейством соревнований, награждением участников несет 
КФСиТ администрации ЧГП и МОО «ФБЧ». Расходы, связанные с проездом, питанием и 
проживанием участников несет командирующая организация. В соответствии с регламентом 
соревнований команды должны сделать заявочный взнос в МОО «ФБЧ». Команды дивизиона 1 
(УМТСиК, ЧЛПУ МГ, ЕРМАК, ИТЦ) -  2000 рублей 00 копеек. Команды дивизиона 2, дивизиона 3 
(команды предприятий, спортивных клубов, учреждений высшего образования, учреждений 
профессионального образования, команды средних общеобразовательных школ и школьных 
спортивных клубов) -  1000 рублей 00 копеек. Заявочный взнос перечисляется на счет МОО «ФБЧ»



или вносится в кассу федерации наличными денежными средствами. Денежные средства за 
заявочный взнос просим перечислять до начала соревнований на счет:
Местная общественная организация «Федерация баскетбола города Чайковский»
(МОО «ФБЧ»)
ИНН 5920029296 / КПП 592001001 / ОГРН 1085900000890
Р./С 407 038 106 003 212 014 77 В Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ПЕРМИ Г. ПЕРМЬ 
КОРСЧЕТ -  30101 810 200 000 000 808 
БИК 045 773 808

8. Заявки.
Заявки, установленного образца, заверенные руководителем и врачом организации подаются в день 
заседания судейской коллегии 05 октября 2017 года в 19.00 часов по адресу: стадион 
«Центральный», улица Кабалевского, д. 21/1. В случае отсутствия заявок, команды не будут 
допущены к соревнованиям.

Справки по телефону: 8-922-326-01-99 или http://vk.com/bc_galactica

http://vk.com/bc_galactica

