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1.Общие положения 

 Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

по настольному теннису проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и 

действующими правилами  по виду спорта «баскетбол».  

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением спортивных мероприятий по баскетболу на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и является основанием 

для командирования спортсменов, представителей, тренеров и судей в составе 

делегаций на соревнования. 

Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводятся с целью развития вида спорта «баскетбол» на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в ходе которых 

решаются следующие задачи: 

-  привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- дальнейшее развитие и популяризация вида спорта «баскетбол» в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка 

спортивного резерва; 

- выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных 

команд муниципального образования город-курорт Геленджик для участия в 

краевых и всероссийских соревнованиях; 

- выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов. 

    - профилактика наркомании, алкоголизма. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальных спортивных 

соревнованиях в соответствии с требованиями. установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской федерации». 
 

2. Организаторы соревнований 

Условия проведения и организация соревнований муниципального 

образования город-курорт Геленджик возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение спортивная школа  «Фортуна» (МБУ СШ «Фортуна») 

и муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа  «Старт» 

(МБУ СШ «Старт»).



 

 

 

  3. Календарь соревнований   

№ Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Наименование и коды спортивной 

дисциплин 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. 
Турнир по баскетболу, среди 

юношей «Быстрый прорыв» 

Юноши 2007-

2008 г.р. 

 

Баскетбол  04-06 февраля 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

2. 
Турнир по баскетболу, среди 

девушек «Звезды черного моря» 

Девушки 2007-

2008 г.р. 
Баскетбол  17-20 марта 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

3. 

Турнир по баскетболу «Весенние 

ласточки» среди юношей и 

девушек 

2006 г.р. и 

моложе 
Баскетбол  27-29 апреля 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

4. 
Турнир по баскетболу среди 

юношей «Кубок Победы» 

2004г.р. и 

моложе 
Баскетбол  8-9 мая 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

5. 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по баскетболу среди 

девушек 2008-2009 г.р.  

Девушки 2008-

2009 г.р. 
Баскетбол  05-07 мая 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 



 

 

 

 

6. 

Турнир по баскетболу, 

посвященный открытию 

курортного сезона "Геленджикский 

карнавал", среди юношей 

Юноши 2008-

2009 г.р. 

 

Баскетбол 
 07-10 июня 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

7. 

Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди дворовых команд 

на Кубок губернатора 

Краснодарского края (1 этап) 

Юноши и 

девушки 
Баскетбол  июнь 

г. Геленджик, 

спортивная площадка 

спортивного комплекса 

МБУ СШ "Фортуна" 

8. 

Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти казачки Е. 

Чоба, участнице Первой Мировой 

войны среди юношей  

Юноши 2006-

2007 г.р. 
Баскетбол  6-8 сентября 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

9. 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по баскетболу среди 

девушки 2010-2011 г.р. Турнир, 

посвященный памяти ЗР ФК и С 

Кубани Юрия Аркадьевича 

Миганаджьяна. 

Девушки 2010-

2011 г.р. 

 

Баскетбол  14-16 октября 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

10. 

Турнир муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по баскетболу среди 

юношей и девушек 2010-2011 гг.р., 

посвященный памяти Маршала 

Жукова 

2010-2011 

гг.р. 

 

 

 

Баскетбол  22-23 октября 

г. -к. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка 

МАОУ СОШ №17 им. 

Эдуарда Есаяна 



 

 

 

11. 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по баскетболу среди 

юношей 2009-2010 г.р.  Турнир по 

баскетболу "Новогодняя корзина". 

Юноши 2009-

2010 г.р. 
Баскетбол  20-22 декабря 

г. Геленджик, 

спортивный комплекс 

МБУ СШ "Фортуна" 

 

 

 

 



 

 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 
 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской федерации и Краснодарского края, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

Ответственные исполнители: руководитель организации проводящей 

мероприятие и главный судья соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 года № 

1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 Во время проведения соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилам, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года№ 947.в 

соответствии с пунктом 10.11.1 Правил , ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во 

время срока дисквалификации, участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

5. Страхование участников  

Участие спортсменов в соревнованиях муниципального образования 

город-курорт Геленджик осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 



 

 

 

1.  ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ, СРЕДИ ЮНОШЕЙ «БЫСТРЫЙ 

ПРОРЫВ» 

 

1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

1.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 04 по 06 февраля 2022 года (3 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

1.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

        1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 01 февраля 

2022 г. по тел.: 8-909-467-71-34, Музыченко Оксана Александровна.                        

 

 1.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Для участия в соревнованиях приглашаются команды юношей 2007-

2008 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются юноши 2009 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 
 

1.5 ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  
 

 1.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 



 

 

 

        Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 

1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

 

1.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 

 

1.8 НАГРАЖДЕНИЕ 

         Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами – 

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Сувенирная продукция с символикой вида спорта (магниты) вручается 

всем участникам соревнований  

                            

1.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.  



 

 

 

 

2.    ТУРНИР  ПО БАСКЕТБОЛУ, СРЕДИ ДЕВУШЕК «ЗВЕЗДЫ 

ЧЕРНОГО МОРЯ» 

 

2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

   2.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 17 по 20 марта 2022 года (4 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

2.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

      Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет 

оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 01 марта 

2022 г. по тел.: 8-988-667-72-33, Минакова Ольга Николаевна.                  

    

  2.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Для участия в соревнованиях приглашаются команды девушек 2007-

2008 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются девушки 2009 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 

 

2.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

3-ий день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

4-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  
 

                  2.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх турнира:  



 

 

 

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 

очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  
 

  2.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

 

2.8. НАГРАЖДЕНИЕ 

      Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами – 

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней.  
 

                           

2.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.        

 

 



 

 

 

 

3.  ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «ВЕСЕННИЕ ЛАСТОЧКИ», 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

3.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

3.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 27 по 29 апреля 2022 года (3 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

3.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

        1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 14 апреля 

2022 г. по тел.: 8-909-467-71-34, Музыченко Оксана Александровна. 
                        

 

3.4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  

 
       

 3.5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

        Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       



 

 

 

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 

1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

 

 

                           3.6 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ, «КУБОК 

ПОБЕДЫ». 

 

4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

4.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 8 по 9 мая 2022 года (3 дня) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: улица 

Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

4.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

        1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 24 апреля 

2022 г. по тел.: 8-909-467-71-34, Музыченко Оксана Александровна. 
                        
 

4.4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  

 
        

4.5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

        Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       



 

 

 

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 

1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  
 

 

                           4.6 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-

КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 2008-

2009 г.р. 

 

5.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

            Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

   5.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 05 по 07  мая 2022 года (3 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

5.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 20 

апреля 2022 г. по тел.: 8-988-667-72-33, Минакова Ольга. 

        

  5.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Для участия в соревнованиях приглашаются команды девушки 2008-

2009 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются девушки 2010 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 

 

5.5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  
 

           5.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 



 

 

 

 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 

очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

 Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

 

5.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

5.8 НАГРАЖДЕНИЕ 

      Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами – 

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней.  

 

5.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.  

 



 

 

 

 

6. ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 

КУРОРТНОГО СЕЗОНА «ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ КАРНАВАЛ», СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ  

 

   6.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

  6.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 7 по 10 июня 2022 года (4 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

6.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 25 мая 

2022 г. по тел.: 8-909-467-71-34, Музыченко Оксана Александровна. 

 

       6.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Для участия в соревнованиях приглашаются команды юношей 2008-

2009 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются юноши 2010 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 
 

6.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

3-ий-день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

4-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 
 

               

 6.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           



 

 

 

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 

очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

6.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

6.8 НАГРАЖДЕНИЕ 

      Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами – 

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней.  

6.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.  



 

 

 

7. ВСЕКУБАНСКИЙ ТУРНИР ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 

ДВОРОВЫХ КОМАНД НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (I ЭТАП) 

 

     7.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

 7.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в июне 2022 года (2 дня) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: улица 

Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

7.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

        Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ СШ 

«Фортуна». Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию. 

 

      7.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек 

2010-2011 г.р., 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р.  

 Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные врачом, 

подаются главному судье соревнований в день открытия соревнований. 

 

7.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     1 ИГРОВОЙ ДЕНЬ 

   08.00-11.00 – мальчики, девочки 2010-2011 г.г.р. 

   16.00-19.00 – юноши, девушки 2008-2009 г.г.р. 
      

      2 ИГРОВОЙ ДЕНЬ 

   08.00-11.00 – девушки 2006-2007 г.г.р. 

   16.00 -19.00 – юноши 2006-2007 г.г.р. 
 

            7.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 



 

 

 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 

очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  
 

7.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

 

7.8 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.  ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ КАЗАЧКИ 

Е.ЧОБЫ, УЧАСТНИЦЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ 

 

      8.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

8.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 6 по 8 сентября 2022 года ( 3 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

8.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 01 

сентября 2022 г. по тел.: 8-909-467-71-34, Музыченко Оксана Александровна. 

 

         8.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Для участия в соревнованиях приглашаются команды юношей 2006-

2007 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются юноши 2008 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 
 

8.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

            3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

 
              

  8.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           



 

 

 

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 

1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

 

8.7 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

   8.8 НАГРАЖДЕНИЕ 

 Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами –

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней.  
 

8.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.  



 

 

 

9.  ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-

КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 2010-

2011 г.р. ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЗР ФК и С КУБАНИ 

Ю.А. МИГАНАДЖЬЯНА 

 

    9.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

  9.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 14 по 16 октября 2022 года (3 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

9.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 01 

октября 2022 г. по тел.: 8-988-667-72-33, Минакова Ольга Николаевна. 

 

9.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Для участия в соревнованиях приглашаются команды девушек 2009-

2010 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются девушки 2011 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 
 

9.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

           3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  
               
 

 

        



 

 

 

   9.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 

очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

 

9.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

9.8 НАГРАЖДЕНИЕ 

      Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами – 

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней.  

 

9.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 



 

 

 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. ТУРНИР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ 

ГЕЛЕДЖИК ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2010-

2011 г.р.., ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ МАРШАЛА ЖУКОВА. 

 
                     10.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования город- курорт 

Геленджик, командные. 

 

                                    10.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. -к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных 

партизан, 2, спортивный зал МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна. 

Сроки проведения: 22-23 октября 2022 года. 

 
                      10.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест 

соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, комплектование 

судейской коллегии) возлагается на МБУ СШ «Старт». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 
                       10.4 Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек 

муниципального образования город-курорт Геленджик и иных 

муниципальных образований Краснодарского края. 

Допускаются юноши и девушки 2010-2011 года рождения, девушки и 

юноши 2012 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды 12 человек и 1 тренер. 
 

10.5 Программа соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии в соответствии с 

расписанием игр.  

1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 9.00 до 9.30 час. 

Начало игры – 10.00 час. 

2 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час. 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд главной судейской коллегией. 
 

                                            10.6 Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение 

«лишением права игры» 0 очков. При равенстве очков у двух команд 

победитель определяется по игре между ними.  



 

 

 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в МБУ 

СШ «Старт» в течение трех дней со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

10.7 Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками. 
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются дипломами. Все 

участники соревнований награждаются сувенирной продукцией (кружка). 

Ответственность за организацию и проведение торжественной 

процедуры открытия, награждения и закрытия соревнований несет МБУ СШ 

«Старт». 

10.8 Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МБУ СШ 

«Старт», за счет субсидии, выделенной на выполнение муниципального 

задания. 

  
10.9 Заявки на участие 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о допуске к 
соревнованиям. Заявки на участие принимаются до 12 октября 2022 г.,          e-

mail: mudodstart@yandex.ru  

Информацию об участии по тел.: (86141) 6-16-83. 

В день прибытия в мандатную комиссию подаются следующие 

документы: 

− именную заявку, заверенную врачом и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

− полис обязательного медицинского страхования; 

− документ, подтверждающий личность спортсмена. 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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11. ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-

КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2009-

2010 г.р. ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «НОВОГОДНЯЯ КОРЗИНА» 

 

11.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования уровня муниципального образования, командные 

 

11.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 20 по 22  декабря 2022 года (3 дня) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

улица Гринченко, 31а, спортивный комплекс «Фортуна», литер «А». 

 

11.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет оргкомитет турнира: МБУ СШ «Фортуна». 

2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную МБУ СШ «Фортуна». 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать до 01 декабря 

2022 г. по тел.: 8-909-467-71-34, Музыченко Оксана Александровна. 

       

  11.4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Для участия в соревнованиях приглашаются команды юношей 2009-

2010 г.г.р. городов и районов Краснодарского края, Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Адыгея.  

Допускаются юноши 2011 г.р. в количестве четырех спортсменов. 

Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель. 

 

11.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Система проведения соревнований определяется по количеству 

участвующих команд. При наличии 7-ми и более команд игры проводятся в 

подгруппах, менее 7-ми команд по круговой системе. 

1-ый день: 

10.00 - 14.00 – приезд команд, мандатная комиссия; 

14.00 - начало игр. 

              2-ой день: игровой день. Начало игр в 9:00 час. 

14.00 – торжественно открытие соревнований. 

           3-ый день: заключительный игровой день. 

9:00 – начало игр. 

14:00 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.  

 
               

          

 

 



 

 

 

11.6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола 2020г.», утверждены Центральным бюро ФИБА 27 марта 2020г. 

Действуют с 1 октября 2020г.. 

        Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных 

во всех играх турнира:  

- при равенстве очков у двух команд победителей определяется по игре 

между ними;                                       

- в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по 

правилам ФИБА – пункт D (классификация команд). 

Во всех встречах команды получают: за выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 

очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае повторного 

поражения «лишением права игры», команда должна быть 

дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой 

командой, должны быть аннулированы. 

Соревнования проводятся согласно Регламенту  по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  
   

 11.7 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Фортуна» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, несут 

командирующие организации (проживание, питание, проезд) за счет 

командирующих организаций. 
 

11.8 НАГРАЖДЕНИЕ 

      Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами – 

кубками.   Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются личными 

призами – медалями и дипломами соответствующих степеней.  

 

11.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца, заверенной врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 



 

 

 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом. 

- оригинал паспорта, свидетельство о рождении; 

- оригинал страхового медицинского полиса; 

- оригинал полиса страхования от несчастного случая.  
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