
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении V открытого турнира Забайкальского края 
по баскетболу среди команд юношей и девушек 2009 - 2010 г.р., 

посвященного памяти детского тренера С.П.Макаровой.

ЩЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир проводится с целью: развития и популяризации баскетбола в Забайкальском крае.

Задачи:
❖ патриотическое воспитание детей и подростков;
❖ выявления перспективных игроков для комплектования сборной команды 

Забайкальского края;
❖ обмен опытом работы.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится с 08 по 11 января 2023 года в с\з ГУ ДО ЗКЦФКиС по адресу: 

г.Чита; ул. Космонавтов 10. День приезда 08 января. Заседание судейской коллегии и 
мандатная комиссия состоится 08 января в 10.00 час по адресу г.Чита, ул. Космонавтов 10.

III. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГУ ДО 

ЗКЦФКиС и оргкомитет, непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией баскетбола и ЗКЦФКиС. 
Главный судья соревнований Локтеева А.В. Главный секретарь. Зайкова О.В.

1У. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
В соревнованиях принимают участие сборные команды девушек и юношей 2009 - 2010 

г.р. Состав команды 14 человек: 12 - участников, 1-тренер, 1-судья. Для участия в 
соревнованиях приглашаются сборные команды девушек и юношей спортивных 
организаций Забайкальского края и Дальневосточного Федерального округа.

V .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по правилам ФИБА. При участии шести команд и менее 

команды играют по круговой системе в один круг. При наличии семи команд и более, они 
разбиваются на две подгруппы и играют по круговой системе в один круг.



VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победитель соревнований награждается кубком. Победители и призёры 

турнира награждаются медалями и грамотами и памятными призами.

VII. РАСХОДЫ

Расходы, связанные с командированием команд, (питание, проезд, проживание 
команд) несут командирующие организации. Расходы, связанные с проведением 
соревнований за счет привлечённых средств.

VII. ЗАЯВКИ и ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Именная заявка и сведения об участниках подаются на заседание судейской 
коллегии. Заявка должна быть заверена подписью врача и печатью врачебно
физкультурного диспансера, рай (гор) поликлиники.

Подтвердить участие в соревнованиях до 30 декабря 2022 г. по адресу:
E-mail pesport@yandex.ru:
по телефону: 8 924 376 4223 (Жемалутдинова И.Б.,) 8-914-486 -8842 Локтеева А.В.
8-914-464-0435 Зайкова О.В.

mailto:pesport@yandex.ru

