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1. Общие положения.
Краевые соревнования по баскетболу проводятся в соответствии с ка-

лендарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2023 год.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с:
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014

года №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований»;

официальными правилами по виду спорта «Баскетбол», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2017 г.
№182 (далее — Правила);

приказом—Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. № 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, жела-
ющих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях»;

методическими рекомендациями 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по орга-
низации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков рас-
пространения СОУ1О-19», утвержденными Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.;

регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения СОУТ-19, утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020г. (с изменениями и дополнения-
ми);

приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 30 декабря 2019 г. №1743 «Об организации и проведении региональ-
ных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий,а также проведении спортивных мероприятий по национальным
видам спорта»;

приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 02 июля 2019 г. № 888 «Об организации и проведении межмуниципаль-
ных и региональных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий
на территории Краснодарского края».

Настоящее положение о краевых соревнованиях по баскетболу на 2023
год (далее — Положение) регулирует вопросы, связанныес организацией и про-
ведением спортивных мероприятий по баскетболу на территории Краснодар-
ского края и является основанием для командирования спортсменов, предста-
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вителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на краевые
соревнования.

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года

№152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных предоставляется в комиссию по допуску участников (мандатную ко-
миссию).

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»не до-
пускается противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований, и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,а также в соответствии с нормами, утвержден-
ными общероссийскими спортивными федерациямии (или) профессиональны-
ми спортивными лигами.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и то-
тализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 239-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской федерации».

Краевые соревнования по баскетболу проводятся с целью развития бас-
кетбола в Краснодарском крае и выполняют следующие задачи:

формирование здорового образа жизни среди молодежи;
привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и

спортом;
выявление сильнейших команд и спортсменов края;
повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся баскет-

болом;
формирование сборных команд края для участия во всероссийских и

международных соревнованиях.
Для участия в краевых соревнованиях необходимо направлять предвари-

тельные заявки через автоматизированную информационную систему «Мой
спорт».

2. Организаторы спортивных соревнований.
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

(далее — Министерство) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Спортивная школа олимпийско-
го резерва по баскетболу» (далее - ГБУ КК «СШОРпо баскетболу»), физкуль-
турно-спортивную общественную организацию «Федерация баскетбола Крас-
нодарского края» (далее — ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского
края), государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр раз-
вития физической культуры и спорта системы образования» (далее - ГКУ КК
ЦРФКССО).
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Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее - ГБУ КК «ЦРС») участвует в организации и проведе-
нии спортивных соревнований (в части обеспечения наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную су-
дейскую коллегию (далее — ГСК).

Состав судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований,
проводимых в соответствии с календарным планом официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, утвержда-
ются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным судьям.

3. Календарь спортивных соревнований.
Наименование
спортивной

№|осторснамоко соревнования|Соя|дисшиилины|.„оовокя| Место проведения
соответствии

с ВРВС
1 2 3 4 5 6

Первенство Краснодарского края юниорки баскетбол 17-22.01 г. Славянск-на-
1|по баскетболу среди юниорок до|(до 17 лет) Кубани

17 лет
Первенство Краснодарского края юниоры баскетбол 17-22.01 г. Славянск-на-

2|по баскетболу среди юниоров до|(до 17 лет) Кубани
17 лет
Краевые соревнования по баскет- юноши баскетбол 29.01-03.02 г. Кропоткин

3|болу среди юношейдо 13 лет * (до 13 лет)

Первенство Краснодарского края юноши баскетбол 07-12.02 г. Белореченск
4|по баскетболу среди юношей до (до 15 лет)

15 лет
Краевые соревнования по баскет-|девушки баскетбол 12-17.02 г. Усть-Лабинск5 болу среди девушек до 13 лет * (до 13 лет)
Первенство Краснодарского края девушки баскетбол 21-26.02 с. Абрау-Дюрсо

6|по баскетболу среди девушек до (до 15 лет) (г. Новорос-
15 лет сийск)
Краевой турнир по баскетболу юноши баскетбол 21-26.02 г. Краснодар

7|среди юношейдо 14 лет на призы|(до 14 лет)
ЗМС Саврасенко А.Д.
Первенство Краснодарского края юноши баскетбол
по баскетболу среди юношей (до 16 лет)
до 16 лет (ДЮБЛ 2023 года)
предварительный этап 28.02-05.03 г. Краснодар

8 г. Кропоткин,
г. Славянск-на-

Кубани

финал 09-14.04 г. Краснодар
Первенство Краснодарского края девушки баскетбол
по баскетболу среди девушек (до 16 лет)
до 16 лет (ДЮБЛ 2023 года)

о|предварительный этап 14-19.03 т. Тимашевск
т. Кропоткин,

т. Славянск-на-
Кубани

финал 31.03-05.04 г. Краснодар



1 2 3 4 5 6
Краевые соревнования по баскет- юноши баскетбол 02-07.04 т. Усть-Лабинск10 болу среди юношей до 15 лет * (до 15 лет)
Краевые соревнования по баскет- юниоры баскетбол 10-11.05 г. Белореченски болу 3х3 среди юниоров до 18 лет|(до 18 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет-|юниорки баскетбол 10-11.05 г. Белореченск12 болу 3х3 среди юниорок до 18 лет|(до 18 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет- ЮНОШИ баскетбол 11-12.05 г. Белореченскв болу 3х3 среди юношей до 16 лет|(до 16 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет-|девушки баскетбол 11-12.05 т. Белореченск14 болу 3х3 среди девушек до 16 лет|(до 16 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет- юноши баскетбол 12-13.05 г. Белореченск15 болу 3х3 среди юношей до 15 лет|(до 15 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет-|девушки баскетбол 12-13.05 г. Белореченск16 болу 3х3 среди девушек до 15 лет|(до 15 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет- юноши баскетбол 13-14.05 г. Белореченскп болу 3х3 среди юношей до 14 лет|(до 14 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет-|девушки баскетбол 13-14.05 т. Белореченск18 болу 3х3 среди девушек до 14 лет|(до 14 лет) 3х3
Краевые соревнования по баскет-|девушки баскетбол 16-21.05 г. Кропоткин19 болу среди девушек до 15 лет * (до 15 лет)
Чемпионат Краснодарского края мужчины баскетбол 16-21.05 МО Краснодар-20|по баскетболу среди мужчин ского края
Чемпионат Краснодарского края женщины баскетбол 16-21.05 МО Краснодар-21|по баскетболу среди женщин ского края
Краевой турнир по баскетболу юниорки баскетбол 10-15.09 с. Абрау-Дюрсо

22|среди юниорок до 17 лет памяти (до 17 лет) (г. Новорос-
А.Е. Сысоева сийск)
Краевой турнир по баскетболу юноши баскетбол 19-24.09 г. Краснодар

23|среди юношей до 13 лет «Золотая|(до 13 лет)
корзина» памяти Е.Д. Турченко
Первенство Краснодарского края девушки баскетбол 03-08.10 МО Краснодар-

24|по баскетболу среди девушек до (до 14 лет) ского края
14 лет
Краевые соревнования по баскет- юниоры баскетбол 08-13.10 г. Усть-Лабинск25|болу среди юниоров до 17 лет * (до 17 лет)

Краевые соревнования по баскет-|юниорки баскетбол 15-20.10 г. Кропоткин26|болу среди юниорок до 17 лет * (до 17 лет)

Первенство Краснодарского края юноши баскетбол 17-22.10 МО Краснодар-
27|по баскетболу среди юношей до (до 14 лет) ского края

14 лет
Первенство Краснодарского края юноши баскетбол 07-12.11 МО Краснодар-

28|по баскетболу среди юношей до (до 13 лет) ского края
13 лет
Первенство Краснодарского края девушки баскетбол 21-26.11 МО Краснодар-

29|по баскетболу среди девушек до (до 13 лет) ского края
13 лет
Краевые соревнования по баскет-|девушки баскетбол 05-10.12 МО Краснодар-30 болу среди девушек до 12 лет (до 12 лет) ского края
Краевые соревнования по баскет- ЮНОШИ баскетбол 12-17.12 МО Краснодар-м болу среди юношей до 12 лет (до 12 лет) ского края
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*Краевые соревнования — общее руководство организацией соревнований
осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.

1. Спортивные соревнования по баскетболу проводятся на сооружениях
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих норматив-
ных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

Ответственные исполнители:
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края;
руководитель спортивного сооружения;
главный судья спортивного соревнования;
ответственный медицинский работник.

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, до-
говор предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участни-
ка спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнова-
ний производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществ-
ляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерацииот 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организа-
ции оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культу-
рой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний(те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физ-
культурных и спортивных мероприятиях», регламентом по организации и про-
ведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на террито-
рии Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУГ-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31
июля 2020г. (с дополнениями).

Основанием для допуска является именная заявка на всю команду, под-
писанная врачом с отметкой врачебно-физкультурного диспансера или врачом
медицинского учреждения, заверенная печатью медицинского учреждения.

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществ-
ляются согласно нормативным документам о деятельности спортивных органи-
заций.
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4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден-
ными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 июня 2021
года № 464.

В соответствии с пунктом 12.14.1. Общероссийских антидопинговых пра-
вил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет право во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

5. Страхование участников соревнований.
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только

при наличии оригинала договора о страховании жизни, здоровья и от несчаст-
ных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнований может произ-
водиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
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6. Спортивные соревнования.
6.1. Первенство Краснодарского края по баскетболу

среди юниорок до17 лет.
6.1.1. Классификация спортивного соревнования.

Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юниорок до 17 лет —

соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, д.207, муни-

ципальное автономное учреждение спортивная школа «Триумф»г. Славянска-
на-Кубани муниципального образования славянский район (далее - МАУ СШ
«Триумф»).

Сроки проведения: 17-22 января 2023 года.

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.1.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.1.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди юнио-

рок до 17 лет допускаются спортсменки 2007-2009 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.
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В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав командысоревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). После
прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в состав ко-
манды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании яв-
ляется электронная регистрация на сайте: #КК.ги. Электронная регистрация
начинается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели
до начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при
прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.1.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам -— пункт Р) (классификация команд).

Во всех встречах команды получают: за выигрыш — 2 очка, проигрыш —
1 очко, за поражение «лишением права игры»— ) очков.

В случае повторного поражения «лишением права игры», команда
должна быть дисквалифицирована из турнира,а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.1.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.1.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанныес оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
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услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных
мероприятийи спортивных мероприятий.

услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополненийи изменений в Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.1.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1О-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.2. Первенство Краснодарского края по баскетболу

среди юниоров до 17 лет.

6.2.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юниоров до 17 лет —

соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, д.207, МАУ

СШ «Триумф».
Сроки проведения: 17-22 января 2023 года.

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.2.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительныхзаявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.2.5. Требованияк участникам и условияих допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди юнио-

ров до 17 лет допускаются спортсмены 2007-2009 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав командысоревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). После
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прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в состав ко-
манды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании яв-
ляется электронная регистрация на сайте: Й5КК.ги. Электронная регистрация
начинается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели
до начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при
прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.2.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам - пункт (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, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерствов те-
чение 5 дней после его окончания.

6.2.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.2.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанныес оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.



13

услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.2.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1Р-19 и «Дополненийи изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.3. Краевые соревнования по баскетболу
среди юношейдо 13 лет *.

6.3.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди юношей до 13 лет * — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Кропоткин, Микрорайон 1, д. 53, муниципальное

бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа
«Смена» муниципального образования Кавказский район (далее - МБУ СШ
«Смена»).

Сроки проведения: 29.01 — 03.02.2023 г.

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГКУ КК

«ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.

Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на коменданта соревнований.

6.3.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования определяет ГСК по согласованию с

ГКУ КК «ЦРФКССО»,в зависимости от количества участвующих команд. Со-
ревнование проводится в соответствии с расписанием игр.

1 день — день приезда,
14.00-17.00 час. — работа мандатной комиссии.
17.00 час. — совещание судейской коллегии и представителей команд.

Опробование спортивного зала по согласованию принимающей стороны.
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день.
Начало игр в 09.00 час., по окончании — награждение победителей и при-

зеров соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.3.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди юношей до 13

лет * допускаются спортсмены 2011-2012 г.р. в составе команд образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
турыи спорта, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.

Состав команды14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-
представитель.
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6.3.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ныхэтой командой, должныбыть аннулированы.

Итоговые результаты соревнования предоставляются ГСК в ГКУ КК
«ЦРФКССО»в течении пяти рабочих днейсо дня окончания соревнования.

6.3.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренеры команд, занявших1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.3.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году:

оплата работы спортивныхсудей и обслуживающего персонала;
медицинское обеспечение;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-

тание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.

6.3.9. Заявкина участие.
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих

документов:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, руководителем образовательной органи-
зации, осуществляющей деятельность в области физической культурыи спорта
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(физкультурно-спортивной организации);
свидетельство о рождении — на каждого участника;
справка учащегося с фотографией, заверенная директором общеобразова-

тельной организации — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) страхования от несчастных случа-

ев, жизни и здоровья — на каждого участника.
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника.
Подтверждение об участии в соревновании подается не позднее, чем за 7

дней до начала соревнования по адресу: г. Кропоткин, МБУ СШ «Смена»,
Микрорайон 1, д. 53, директор Савченко Борис

—
Федорович,

тел. (8 861 38) 3-49-61, электронный адрес: зтепа89 @ЪкК.ти
Контакты: + 7 (918) 463-89-69, Савченко Борис Федорович.
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6.4. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди юношейдо 15 лет.

6.4.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей до 15 лет

— соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, спор-

тивный комплекс муниципального автономного учреждения муниципального
образования Белореченский район «Спортивная школа имени И.И. Имгрунта»
(далее —- МАУ «СШ имени И.И. Имгрунта»).

Сроки проведения: 07—12 февраля 2023 года.

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.4.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительныхзаявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17.00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу со-

ревнования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.4.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди юно-

шей до 15 лет допускаются спортсмены 2009-2011 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). После
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прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в состав ко-
манды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании яв-
ляется электронная регистрация на сайте: ЙКК.ги. Электронная регистрация
начинается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели
до начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при
прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущеныкомандына основании вызова.

Командаи игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.4.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам - пункт Р (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, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.4.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.4.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанные с оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУТР-19 и «Дополненийи изменений в Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.4.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста

14 лет — на каждого участника;
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) для спортсменов,

не достигших возраста 14 лет, и справка с места жительства (регистрация) — на
каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.5. Краевые соревнования по баскетболу
среди девушек до 13 лет *.

6.5.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди девушек до 13 лет * — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, спорткомплекс

«Олимп».
Сроки проведения: 12 — 17 февраля 2023г.

6.5.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГКУ КК

«ЦРФКССО».
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» муниципального образования  Усть-

Лабинский район участвует в организации и проведении спортивного соревно-
вания (в части подготовки места проведения соревнования, необходимого обо-
рудования и инвентаря).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.

6.5.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования определяет ГСК по согласованию с

ГКУ КК «ЦРФКССО»,в зависимости от количества участвующих команд. Со-
ревнование проводится в соответствии с расписанием игр.

1 день — день приезда,
14.00-17.00 час. — работа мандатной комиссии.
17.00 час. — совещание судейской коллегии и представителей команд.

Опробование спортивного зала по согласованию принимающей стороны.
2-5 дни — игровыедни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день.
Начало игр в 09.00 час., по окончании — награждение победителей и при-

зеров соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.5.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди девушек до 13

лет * допускаются спортсменки 2011-2012 г.р. в составе команд образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
турыи спорта, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.

Состав команды14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-
представитель.
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6.5.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам -— пункт (классификация команд).

Во всех встречах команды получают: за выигрыш — 2. очка, проигрыш - 1

очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда должна

быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой
командой, должны быть аннулированы.

Итоговые результаты соревнования предоставляются ГСК в ГКУ КК
«ЦРФКССО»в течении пяти рабочих днейсо дня окончания соревнования.

6.5.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.5.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году:

оплата работы спортивныхсудей и обслуживающего персонала;
медицинское обеспечение;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-

тание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.

6.5.9. Заявкина участие.
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих

документов:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, руководителем образовательной органи-
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зации, осуществляющей деятельность в области физической культурыи спорта
(физкультурно-спортивной организации);

свидетельство о рождении — на каждого участника;
справка учащегося с фотографией, заверенная директором общеобразова-

тельной организации — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) страхования от несчастных случа-

ев, жизни и здоровья — на каждого участника.
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника.
Подтверждение об участии в соревновании подается не позднее, чем за 7

дней до начала соревнования по адресу: г. Усть-Лабинск, МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп», ул. Октябрьская, 84, директор Мазалова Марина Владимировна,
тел.(8 861 35) 2-26-12, электронный адрес: врой \Ко!а.ати55 0(@та!.ги

Контакты: Пепеляев Алексей Леонидович, тел. + 7 (906) 438-50-81.
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6.6. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди девушек до 15 лет.

6.6.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек до 15 лет

— соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, территория озеро

Малый Лиман,1, филиал ФГУП Центр «Звёздный».
Сроки проведения: 21—26 февраля 2023 года,

6.6.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.6.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Началоигр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — началоигр.
17.00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программусо-

ревнования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.6.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди деву-

шек до 15 лет допускаются спортсмены 2009-2011 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). После
прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в состав ко-
манды, заявленной для участия в соревновании.
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Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании яв-
ляется электронная регистрация на сайте: №КК.го. Электронная регистрация
начинается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели
до начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при
прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Командаи игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.6.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерствов те-
чение 5 дней после его окончания.

6.6.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.6.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанные с оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятийи спортивных мероприятий.
услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-

дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
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Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУ1-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.6.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста

14 лет — на каждого участника;
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) для спортсменов,

не достигших возраста 14 лет, и справка с места жительства (регистрация) — на
каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, Жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент»к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнениек перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.7. Краевой турнир по баскетболу среди юношей до 14 лет
на призы ЗМС Саврасенко А.Д.

6.7.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевой турнир по баскетболу среди юношей до 14 лет на призы ЗМС

Саврасенко А.Д. — соревнование командное, уровня субъекта Российской Феде-
рации.

6.7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная 24, спортивная база

ГБУ КК «МСК», «Баскет-Холл».
Сроки проведения: 21—26 февраля 2023 года.

6.7.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «СШОР

по баскетболу».
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного сорев-

нованияв части обеспечения наградной атрибутикой.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.

6.7.4. Программа спортивного соревнования.
Соревнование проводится в соответствии с расписанием игр:
1 день — приезд команд,
16.30-18.00 — работа мандатной комиссии.
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 10.00 час.
16:30 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.7.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Краевом турнире по баскетболу среди юношей до 14 лет на

призы ЗМС Саврасенко А.Д. допускаются спортсмены 2010-2012 г.р. в составе
спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского
края.

Состав команды: 12 участников, 1 тренер, 1 тренер-представитель.
Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-

ется электронная регистрация на сайте: БИр://базкеа!.тейии-соптрапу.ги/.
Электронная регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается
не позднее одной недели до начала соревнования. Не зарегистрированные ко-
манды (участники) при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не
допускаются.
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6.7.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.7.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
Награды Кубки (шт.) Медали (шт.) Грамоты (шт.)
1 место 1 14 15
2 место 1 14 15
3 место 1 14 15

Всего 3 42 45

6.7.8. Условия финансирования.
ГБУ КК «СШОРпо баскетболу»за счет средств субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в 2023 году несет расходы, связанныес оплатой:

работы спортивных судей: главный спортивный судья, главный спортив-
ный судья-секретарь (производится за обслуживание одного соревновательного
дня), главный спортивный судья игры, помощник главного спортивного судьи
игры, спортивный судья, входящийв состав судейской бригады (производится
за обслуживание одной игры);

обслуживающего персонала;
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 го-
ду.

—
бедно
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ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). ////ест-

Расходы по командированию команд (проезд, суточные, пи*ание, прожи-
вание, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.7.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
копия списка спортивной сборной команды муниципального образования

по баскетболу, заверенного руководителем муниципального органа управления
физической культуройи спортом;

свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) — на каждого
участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.

(вк)
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6.8. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди юношейдо 16 лет (ДЮБЛ 2023 года).

6.8.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей до 16 лет

(ДЮБЛ 2023 года) — соревнование командное, уровня субъекта Российской Фе-
дерации.

6.8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Предварительный этап:
Место проведения:
г. Краснодар, ул. Пригородная 24, спортивная база ГБУ КК «МСК», «Бас-

кет-Холл»;
г. Кропоткин, Микрорайон1, д. 53, МБУ СШ «Смена».
г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, д.207, МАУ СШ «Триумф».
Сроки проведения: 28 февраля — 05 марта 2023 года.
Финал:
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная 24, спортивная база

ГБУ КК «МСК», «Баскет-Холл».
Сроки проведения: 09 — 14 апреля 2023 года.

6.8.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «СШОР

по баскетболу».
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного сорев-

нованияв части обеспечения наградной атрибутикой.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.

6.8.4. Программа спортивного соревнования.
Соревнование проводится в два этапа — предварительный (зональный) и

финальный.
Система проведения зональных соревнований определяется по количе-

ству участвующих команд в 3-х зонах. При наличии 7-ми и более команд игры
проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд — по круговой системе. Команд-
ный состав предварительного этапа (зон) определяется после подачи команда-
ми предварительных заявок на участие по территориальному принципу. Ко-
манды, занявшие 1-2 места на предварительном этапе в зональных соревнова-
ниях проходят в финал.

На предварительном этапе соревнования проходят в соответствии с рас-
писанием игр:

1 день - приезд команд, мандатная комиссия, совещание судей и предста-
вителей.

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 10.00 час.
В финальном этапе принимают участие 6 команд. Соревнования прово-

дятся по круговой системе в соответствиис расписанием игр:
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1 день - приезд команд, мандатная комиссия, совещание судей и предста-
вителей.

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
Торжественное открытие в 13.30 час.

6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 10.00 час.
16:30 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.8.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди юно-

шей до 16 лет (ДЮБЛ 2023 года) допускаются спортсмены 2008-2010 г.р. в со-
ставе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарско-
го края.

В заявку командыв течении спортивного сезона (и одновременно) мо-
жет быть включено не более двадцати четырех (24) игроков. Количественный
состав команды на каждом отдельном этапе соревнования не должен превы-
шать четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов,2 тренера). Во
время проведения игр финала замена игроков в команде запрещена.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнования.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: БИр://базКейа|.тейшиё-сотрапу.ги/.
Электронная регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивая не
позднее одной недели до начала соревнования. Не зарегистрированные коман-
ды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии к соревно-
ванию не допускаются.

6.8.6. Условия подведенияитогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р) (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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.
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В случае фиксирования нарушения командой условия допуска
спортсменов к участию в соревновании, ГСК, по результатам проверки, вправе
пересмотреть результатыигр с участием этой команды.

В случае дисквалификации команды результаты её игр аннулируются.
Решение ГСК по результатам проверки является окончательными пере-

смотру не подлежит.

6.8.7. Награждение победителейи призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
Награды Кубки (шт.) Медали (шт.) Грамоты (шт.)

1 место 1 14 15
2 место 1 14 15
3 место 1 14 15
Всего 3 42 45

6.8.8. Условия финансирования.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спор-

тивная школа олимпийского резерва по баскетболу» за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году несет расходы, связан-
ные с оплатой:

проживания спортивных судей;
работы спортивных судей: главный спортивный судья, главный спортив-

ный судья-секретарь (производится за обслуживание одного соревновательного
дня), главный спортивный судья игры, помощник главного спортивного судьи
игры, спортивный судья, входящий в состав судейской бригады (производится
за обслуживание однойигры);

обслуживающего персонала;
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023го-
ду.

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). ИЯеее „2-

Расходы по командированию команд (проезд, суточные, ини, прожи-
вание, страхование) — за счет командирующих организаций.

одно
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6.8.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
копия списка спортивной сборной команды муниципального образования

по баскетболу, заверенного руководителем муниципального органа управления
физической культуройи спортом;

паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста
14 лет — на каждого участника;

свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет, и справка с места жительства (регистрация) — на
каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.



33

6.9. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди девушек до 16 лет (ДЮБЛ 2023 года).

6.9.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек до 16 лет

(ДЮБЛ 2023 года) — соревнование командное, уровня субъекта Российской Фе-
дерации.

6.9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Предварительный этап:
Место проведения:
г. Кропоткин, Микрорайон1, д. 53, МБУ СШ «Смена».
г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, д.207, МАУ СШ «Триумф»;
г. Тимашевск,ул. им. Сергея Есенина, МСК «Индустриальный».
Сроки проведения: 14 — 19 марта 2023 года.
Финал:
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная 24, спортивная база

ГБУ КК «МСК», «Баскет-Холл».
Сроки проведения: 31 марта — 05 апреля 2023 года.

6.9.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «СШОР

по баскетболу».
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного сорев-

нованияв части обеспечения наградной атрибутикой.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.

6.9.4. Программа спортивного соревнования.
Соревнование проводится в два этапа — предварительный (зональный) и

финальный.
Система проведения зональных соревнований определяется по количе-

ству участвующих командв 3-х зонах. При наличии 7-ми и более команд игры
проводятся в подгруппах, менее 7-ми команд — по круговой системе. Команд-
ный состав предварительного этапа (зон) определяется после подачи команда-
ми предварительных заявок на участие по территориальному принципу. Ко-
манды, занявшие 1-2 места на предварительном этапе в зональных соревнова-
ниях проходят в финал.

На предварительном этапе соревнования проходят в соответствиис рас-
писанием игр:

1 день- приезд команд, мандатная комиссия, совещание судей и предста-
вителей.

2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 10.00 час.
В финальном этапе принимают участие 6 команд. Соревнования прово-

дятся по круговой системе в соответствии с расписанием игр:
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1 день- приезд команд, мандатная комиссия, совещание судей и предста-

вителей.
2-5 дни - игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
Торжественное открытиев 13.30 час.

6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 10.00 час.
16:30 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение измененийв программу сорев-

нования.

6.9.5. Требования к участникам и условияих допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди деву-

шек до 16 лет (ДЮБЛ 2023 года) допускаются спортсменки 2008-2010 г.р.в со-
ставе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарско-
го края.

В заявку командыв течении спортивного сезона (и одновременно) мо-
жет быть включено не более двадцати четырех (24) игроков. Количественный
состав команды на каждом отдельном этапе соревнования не должен превы-
шать четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера). Во
время проведения игр финала замена игроков в команде запрещена.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия на данном этапе соревнования.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: БИр://БазКеа!тефи!-сотрапу.ги/.
Электронная регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивая не
позднее одной недели до начала соревнования. Не зарегистрированные коман-
ды(участники) мероприятия при прохождении мандатной комиссии к соревно-
ванию не допускаются.

6.9.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р) (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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.
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В случае фиксирования нарушения командой условия допуска
спортсменов к участию в соревновании, ГСК, по результатам проверки, вправе
пересмотреть результатыигр с участием этой команды.

В случае дисквалификации команды результаты её игр аннулируются.
Решение ГСК по результатам проверки является окончательным и пере-

смотру не подлежит.

6.9.7. Награждение победителей и призеров.
Команды,занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
Награды Кубки (шт.) Медали (шт.) Грамоты(шт.)
1 место 1 14 15
2 место 1 14 15
3 место 1 14 15
Всего 8 42 45

6.9.8. Условия финансирования.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спор-

тивная школа олимпийского резерва по баскетболу»за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году несет расходы, связан-
ные с оплатой:

проживания спортивных судей;
работы спортивных судей: главный спортивный судья, главный спортив-

ный судья-секретарь (производится за обслуживание одного соревновательного
дня), главный спортивный судья игры, помощник главного спортивного судьи
игры, спортивный судья, входящий в состав судейской бригады (производится
за обслуживание одной игры);

обслуживающего персонала;
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятийи спортивных мероприятий.
ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки медали) за

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 го-
ду.

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). /Десе-

Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание, прожи-
вание, страхование) — за счет командирующих организаций.

деи.
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6.9.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
копия списка спортивной сборной команды муниципального образования

по баскетболу, заверенного руководителем муниципального органа управления
физической культуройи спортом;

паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста
14 лет — на каждого участника;

свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) для спортсменов,
не достигших возраста 14 лет, и справка с места жительства (регистрация) — на
каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
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6.10. Краевые соревнования по баскетболу
среди юношей до 15 лет *.

6.10.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди юношей до 15 лет * — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, спорткомплекс

«Олимп».
Сроки проведения: 02 — 07 апреля 2023г.

6.10.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГКУ КК

«ЦРФКССО».
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» муниципального образования  Усть-

Лабинский район участвует в организации и проведении спортивного соревно-
вания (в части подготовки места проведения соревнования, необходимого обо-
рудования и инвентаря).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.

6.10.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования определяет ГСК по согласованию с

ГКУ КК «ЦРФКССО»,в зависимости от количества участвующих команд. Со-
ревнование проводится в соответствии с расписанием игр.

1 день — день приезда,
14.00-17.00 час. — работа мандатной комиссии.
17.00 час. — совещание судейской коллегии и представителей команд.

Опробование спортивного зала по согласованию принимающей стороны.
2-5 дни — игровые дни. Началоигр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день.
Начало игр в 09.00 час., по окончании — награждение победителей и при-

зеров соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.10.5. Требованияк участникам и условияих допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди юношей до 15

лет * допускаются спортсмены 2009-2011 г.р. в составе команд образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
турыи спорта, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.

Состав команды14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-
представитель.



38

6.10.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт (классификация команд).

Во всех встречах команды получают: за выигрыш — 2. очка, проигрыш - 1

очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда должна

быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой
командой, должны быть аннулированы.

Итоговые результаты соревнования предоставляются ГСК в ГКУ КК
«ЦРФКССО»в течении пяти рабочих днейсо дня окончания соревнования.

6.10.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренерыкоманд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.10.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году:

оплата работы спортивныхсудей и обслуживающего персонала;
медицинское обеспечение;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-

тание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.

6.10.9. Заявкина участие.
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих

документов:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, руководителем образовательной органи-
зации, осуществляющей деятельность в области физической культурыи спорта
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(физкультурно-спортивной организации);
паспорт гражданина РФ для спортсменов, достигших возраста 14 лет — на

каждого участника;
свидетельство о рождении гражданина РФ для спортсменов, не достиг-

ших возраста 14 лет — на каждого участника;
справка учащегося с фотографией, заверенная директором общеобразова-

тельной организации, для спортсменов, не достигших возраста 14 лет — на каж-
дого участника;

оригинал договора (страхового полиса) страхования от несчастных случа-
ев, жизни и здоровья — на каждого участника.

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника.
Подтверждение об участии в данных соревновании подается не позднее,

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Усть-Лабинск, МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп», ул. Октябрьская, 84, директор Мазалова Марина Владими-
ровна, тел. (8 861 35) 2-26-12, электронный адрес: вроп!збКо!а.атив5\ @тай.ги

Контакты: Пепеляев Алексей Леонидович, тел. + 7 (906) 438-50-81.
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6.11. Краевые соревнования по баскетболу 3х3
среди юниоров до 18 лет.

6.11.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди юниоров до 18 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 10 — 11 мая 2023 года.

6.11.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.11.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участников к соревнованию.

10 мая 2023г.:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещание с представителями команд;
11 мая2023 г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.11.5. Требованияк участниками условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди юниоров до

18 лет допускаются спортсмены 2006-2007 г.р. в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух ко-
манд от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: ТоКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
вании не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить измененияв
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
НОСТИ.

6.11.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии соревнования, имеют

равные показатели, шаги для их классификации должны быть применены в
следующем порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.11.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игрокии тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.11.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанныес оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.11.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП)-19 и «Дополнений и измененийв Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.12. Краевые соревнования по баскетболу 3х3
среди юниорок до 18 лет.

6.12.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди юниорок до 18 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 10 — 11 мая 2023 года.

6.12.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.12.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участников к соревнованию.

10 мая 2023 г.:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещаниес представителями команд;
11 мая2023 г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.12.5. Требованияк участниками условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди юниорок до

18 лет допускаются спортсменки 2006-2007 г.р. в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух ко-
манд от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: ЙоКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
вании не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.12.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должны быть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.12.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.12.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанные с оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП)-19 и «Дополненийи изменений в Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.12.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1Р-19 и «Дополненийи изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.13. Краевые соревнования по баскетболу 3х3
среди юношейдо 16 лет.

6.13.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей до 16 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.13.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 11 — 12 мая 2023 года.

6.13.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.13.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительныхзаявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участниковк соревнованию.

11 мая 2023г.:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещание с представителями команд;
12 мая 2023г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.13.5. Требования к участниками условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди юношей до

16 лет допускаются спортсмены 2008 г.р. в составе спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух команд
от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: {оКК.ти. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
ванию не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.13.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должны быть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
Во всех встречах команды получают: за выигрыш — 2 очка, проигрыш —

1 очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.13.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.13.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанныес оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятийи спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУШ-19 и «Дополнений и изменений в Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.13.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста

14 лет — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополненийи измененийв Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнениек перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.14. Краевые соревнования по баскетболу 3х3
среди девушек до 16 лет.

6.14.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек до 16 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.14.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 11 — 12 мая 2023 года.

6.14.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.14.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участниковк соревнованию.

11 мая 2023 г.:;
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещание с представителями команд;
12 мая2023г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.14.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди девушек до

16 лет допускаются спортсменки 2008 г.р. в составе спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух команд
от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: РоКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
ванию не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить измененияв
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.14.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должны быть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.14.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игрокии тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
6.14.8. Условия финансирования.

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-
занные с оплатой:

спортивных судей;
обслуживающего персонала.

услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-
ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;

услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных
мероприятийи спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.14.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицинеи его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста

14 лет — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУТО--19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.15. Краевые соревнования по баскетболу 3х3
среди юношей до15 лет.

6.15.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей до 15 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.15.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 12 — 13 мая 2023 года.

6.15.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.15.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участников к соревнованию.

12 мая 2023г.:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещаниес представителями команд;
13 мая 2023 г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.15.5. Требованияк участникам и условияих допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди юношей до

15 лет допускаются спортсмены 2009 г.р. в составе спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух команд
от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: ЙоКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
ванию не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.15.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должны быть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
Во всех встречах команды получают: за выигрыш - 2 очка, проигрыш —

1 очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.15.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.15.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»несет расходы, свя-

занныес оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУГ-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.15.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста

14 лет — на каждого участника;
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) для спортсменов,

не достигших возраста 14 лет, и справка с места жительства (регистрация) — на
каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1О-19 и «Дополненийи измененийв Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.16. Краевые соревнования по баскетболу 3х3
среди девушек до 15 лет.

6.16.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек до 15 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.16.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 12 — 13 мая 2023 года.

6.16.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.16.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участников к соревнованию.

12 мая 2023г.:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещаниес представителями команд;
13 мая 2023 г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.16.5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди девушек до

15 лет допускаются спортсменки 2009 г.р. в составе спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух команд
от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: 5КК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
ванию не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.16.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должны быть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
Во всех встречах команды получают: за выигрыш — 2 очка, проигрыш —

1 очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.16.7. Награждение победителей и призеров.
Команды,занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.16.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-

занные с оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУ1П-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.16.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицинеи его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) для спортсменов, достигших возраста

14 лет — на каждого участника;
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) для спортсменов,

не достигших возраста 14 лет, и справка с места жительства (регистрация) — на
каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.17. Первенство Краснодарского края по баскетболу 3х3
среди юношей до 14 лет.

6.17.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей до 14 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.17.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения:г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 13 — 14 мая 2023 года.

6.17.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.17.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участников к соревнованию.

13 мая 2023г.:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещание с представителями команд;
14 мая 2023 г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.17.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди юношей до

14 лет допускаются спортсмены 2010 г.р. в составе спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух команд
от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: ТоКК.ти. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
ванию не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в

состав команды, заявленной для участия в соревновании.
Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-

вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.17.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должныбыть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
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 долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.17.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.17.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»несет расходы, свя-

занныес оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУТР-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.17.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанномвиде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.18. Краевые соревнования по баскетболу 3х3

среди девушек до 14 лет.

6.18.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек до 14 лет — со-

ревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации, командные.

6.18.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения:г. Белореченск, ул. Интернациональная, 2-А, МАУ

«СШ имени И.И. Имгрунта».
Сроки проведения: 13 — 14 мая 2023 года.

6.18.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.18.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК, составленному путем
жеребьевки участвующих команд, после проведения комиссии по допуску
участников к соревнованию.

13 мая 2023 г.:;
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка,

совещание с представителями команд;
14 мая 2023г.:
09.45-10.00 — торжественное открытие соревнования;
10.00-15.00 — предварительные соревнования;
15.00-15.30 — финальные соревнования;
16.00 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.18.5. Требованияк участникам и условияих допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу 3х3 среди девушек до

14 лет допускаются спортсменки 2010 г.р. в составе спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований Краснодарского края (не боле двух команд
от одного муниципального образования).

Состав команды 5 человек (1 сопровождающий, 3 игрока на площадке,
1 запасной).

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: РоКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
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начала соревнования. Не зарегистрированные команды(участники) мероприя-
тия при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

Команда, в заявке которой менее 3 (трех) игроков, к участию в соревно-
ванию не допускается.

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить измененияв
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
вания, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Федера-
ция баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную комис-
сию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной деятель-
ности.

6.18.6. Условия подведения итогов.
Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные

показатели, шаги для их классификации должныбыть примененыв следующем
порядке:

1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного ко-
личества игр при межгрупповом сравнении);

2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы);

3. Большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за
победу «лишением права»);

4. Жребий.
Во всех встречах команды получают: за выигрыш — 2 очка, проигрыш - 1

очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.18.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
6.18.8. Условия финансирования.

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-
занныес оплатой:

спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощьс автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.18.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицинеи его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУТО-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.19. Краевые соревнования по баскетболу
среди девушек до 15 лет *.

6.19.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди девушек до 15 лет * — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.19.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Кропоткин, Микрорайон 1, д. 53, МБУ СШ «Сме-

на».
Сроки проведения: 16 — 21 мая 2023 г.

6.19.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГКУ КК

«ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.19.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования определяет ГСК по согласованию с

ГКУ КК «ЦРФКССО»,в зависимости от количества участвующих команд. Со-
ревнование проводится в соответствии с расписанием игр.

1 день — день приезда,
14.00-17.00 час. — работа мандатной комиссии.
17.00 час. — совещание судейской коллегии и представителей команд.

Опробование спортивного зала по согласованию принимающей стороны.
2-5 дни — игровые дни. Началоигр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день.
Начало игр в 09.00 час., по окончании — награждение победителей и при-

зеров соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.19.5. Требованияк участникам и условияих допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди девушек до 15

лет * допускаются спортсмены 2009-2011 г.р. в составе команд образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
турыи спорта, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-
представитель.

6.19.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:
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при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт (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.

Итоговые результаты соревнования предоставляются ГСК в ГКУ КК
«ЦРФКССО»в течении пяти рабочих днейсо дня окончания соревнования.

6.19.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренерыкоманд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.19.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году:

оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала;
медицинское обеспечение;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-

тание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.

6.19.9. Заявкина участие.
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих

документов:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, руководителем образовательной органи-
зации, осуществляющей деятельность в области физической культурыи спорта
(физкультурно-спортивной организации);

паспорт гражданина РФ для спортсменов, достигших возраста 14 лет — на
каждого участника;
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свидетельство о рождении гражданина РФ для спортсменов, не достиг-
ших возраста 14 лет — на каждого участника;

справка учащегося с фотографией, заверенная директором общеобразова-
тельной организации, для спортсменов, не достигших возраста 14 лет — на каж-
дого участника;

оригинал договора (страхового полиса) страхования от несчастных случа-
ев, жизни и здоровья — на каждого участника.

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника.
Подтверждение об участии в данных соревновании подается не позднее,

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Кропоткин, МБУ СШ «Сме-
на», Микрорайон 1, д. 53, директор Савченко Борис Федорович, тел. (8 861 38)
3-49-61, электронный адрес: втепа89@ЪК.ти

Контакты: + 7 (918) 463-89-69, Савченко Борис Федорович.
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6.20.Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди мужчин.

6.20.1. Классификация спортивного соревнования.
Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди мужчин — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.20.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 16 — 21 мая 2023 года.

6.20.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.20.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

НИЯ.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.20.5. Требованияк участниками условияих допуска.
К участию в Чемпионате Краснодарского края по баскетболу среди муж-

чин допускаются спортсмены2005 г.р. и старшев составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, команд физкуль-
турно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

Количественный состав команды соревнования не должен превышать
шестнадцать (16) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера, не более 2

(двух) сопровождающихчленов делегации, внесенныхв техническую заявку).
После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в

состав команды, заявленной для участия в соревновании.
Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-

ется электронная регистрация на сайте: ТокК.ги. Электронная регистрация начи-
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нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущеныкомандына основании вызова.

Выпускники ДЮСШ, СДЮШОР Краснодарского края, обучающиеся в
ВУЗах, ССУЗах за пределами края, допускаются к участию в соревновании в
составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодар-
ского края, в которых они проживали и проходили спортивную подготовку.

Игроки, участвующие в Чемпионате России 2023 года (имеющие паспорт
игрока сезона 2022/23 года) к участию в соревновании не допускаются.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.20.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.20.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренерыкоманд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.20.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-

занные с оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
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услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.

услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.20.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) (для спортсмена с пропиской другого

региона РФ — свидетельство о регистрации по месту пребывания) — на каждого
участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.21. Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди женщин.

6.21.1. Классификация спортивного соревнования.
Чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди женщин — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.21.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 16 — 21 мая 2023 года.

6.21.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.21.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Началоигр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.21.5. Требования к участниками условия их допуска.
К участию в Чемпионате Краснодарского края по баскетболу среди жен-

щин допускаются спортсменки 2005 г.р. и старше в составе спортивных сбор-
ных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд физ-
культурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

Количественный состав команды соревнования не должен превышать
шестнадцать (16) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера, не более 2

(двух) сопровождающих членов делегации, внесенныхв техническую заявку).
После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в

состав команды, заявленной для участия в соревновании.
Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-

ется электронная регистрация на сайте: РЮоКК.ги. Электронная регистрация начи-
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нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссиик соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущеныкомандына основании вызова.

Выпускники ДЮСШ, СДЮШОР Краснодарского края, обучающиеся в
ВУЗах, ССУЗах за пределами края, допускаются к участию в соревновании в

составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодар-
ского края, в которых они проживали и проходили спортивную подготовку.

Игроки, участвующие в Чемпионате России 2023 года (имеющие паспорт
игрока сезона 2022/23 года) к участию в соревновании не допускаются.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.21.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.21.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.21.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»несет расходы, Свя-

занные с оплатой:
спортивных судей;
обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощьс автомашиной скорой помощи;
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услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.

услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУ1-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты федерации
баскетбола Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.21.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) (для спортсмена с пропиской другого

региона РФ — свидетельство о регистрации по месту пребывания) — на каждого
участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.22. Краевой турнир по баскетболу среди
юниорокдо 17 лет памяти А.Е. Сысоева.

6.22.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевой турнир по баскетболу среди юниорок до 17 лет памяти А.Е. Сы-

соева — соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.22.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, территория озеро

Малый Лиман, 1, филиал ФГУП Центр «Звёздный».
Сроки проведения: 10 — 15 09.2023 года.

6.22.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Новороссийская городская общественная организация «Щит и мяч» (да-

лее - НГОО «Щит и мяч») участвует в организации и проведении соревнова-
ния.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.22.4. Программа спортивного соревнования.
Соревнование проводится в соответствии с расписанием игр:
1 день — приезд команд,
16.30-17.00 — работа мандатной комиссии, совещание с представителями

команд.
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час.
6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 09.00 час.
17.00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.22.5. Требования к участникам и условияих допуска.
В Краевом турнире по баскетболу среди юниорок до 17 лет памяти

А.Е. Сысоева принимают участие командына основании вызова от организато-
ров соревнования.

К участию в соревновании допускаются спортсменки 2007-2009г.р. в со-
ставе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарско-
го края, субъектов Российской Федерации.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)

игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера).
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После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в

состав команды, заявленной для участия в соревновании. Во время проведения
игр турнира, замена игроков в команде запрещена.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-

рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.22.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (классификация команд).

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

очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.22.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игрокии тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.22.8. Условия финансирования
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанныес оплатой:
командных призов (кубки), медалей, грамот федерации баскетбола

Краснодарского края.
НГОО «Щит и мяч»несет расходы, связанные с оплатой:
работы спортивных судей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, спе-

циализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий.
услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-

дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент».
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.22.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицинеи его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
паспорт гражданина РФ (оригинал) — на каждого участника;
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

ваниине допускается.
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6.23. Краевой турнир по баскетболу среди юношей до 13 лет
«Золотая корзина» памяти Е.Д. Турченко.

6.23.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевой турнир по баскетболу среди юношей до 13 лет «Золотая корзи-

на» памяти В.Д. Турченко — соревнование командное, уровня субъекта Россий-
ской Федерации.

6.23.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная 24, спортивная база

ГБУ КК «МСК», «Баскет-Холл».
Сроки проведения: 19 — 24 сентября 2023 года.

6.23.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «СШОР

по баскетболу».
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного сорев-

нования в части обеспечения наградной атрибутикой.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.

6.23.4. Программа спортивного соревнования.
Соревнование проводится в соответствии с расписанием игр:

1 день — приезд команд,
16.30-18.00 — работа мандатной комиссии.
2-5 дни — игровыедни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день. Начало игр в 10.00 час.
16:30 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение измененийв программу сорев-

нования.

6.23.5 Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Краевом турнире по баскетболу среди юношей до 13 лет

«Золотая корзина» памяти Е.Д. Турченко допускаются спортсмены 2011-2012
г.р. в составе спортивных сборных команд муниципальных образований Крас-
нодарского края.

Состав команды: 12 участников,1 тренер, 1 тренер-представитель.
Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-

ется электронная регистрация на сайте: БИр://БазКейаП.тейфии-сотрапу.ги/.
Электронная регистрация начинается не позднее одного месяца и заканчивается
не позднее одной недели до начала соревнования. Не зарегистрированные ко-
манды (участники) при прохождении мандатной комиссии к соревнованию не
допускаются.
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6.23.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт О (классификация команд).

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

очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда долж-

на быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.23.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
Награды Кубки (шт.) Медали (шт.) Грамоты (шт.)
1 место 1 14 15
2 место 1 14 15
3 место 1 14 15
Всего 3 42 45

6.23.8. Условия финансирования.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спор-

тивная школа олимпийского резерва по баскетболу»за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году несет расходы, связан-
ные с оплатой:

работы спортивных судей: главный спортивный судья, главный спортив-
ный судья-секретарь (производится за обслуживание одного соревновательного
дня), главный спортивный судья игры, помощник главного спортивного судьи
игры, спортивный судья, входящийв состав судейской бригады (производится
за обслуживание одной игры);

обслуживающего персонала;
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнований, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали,

грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения

свай:
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) в 2023 году. / пес

Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание, прожи-
вание, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.23.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края — 2 экземпляра;

техническая заявка (приложение 2);
копия списка спортивной сборной команды муниципального образования

по баскетболу, заверенного руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом;

свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) — на каждого
участника;

полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.

Сдеенад-
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6.24. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди девушек до 14 лет.

6.24.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек до 14 лет

— соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.24.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 03 — 08 октября 2023 года.

6.24.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.

Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на коменданта соревнований.

6.24.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительныхзаявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.24.5. Требования к участниками условияих допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди деву-

шек до 14 лет допускаются спортсменки 2010-2012 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов,2 тренера).

Команда,в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к участию в сорев-
нованияхне допускается.
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После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании яв-
ляется электронная регистрация на сайте: ЙКК.ги. Электронная регистрация
начинается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели
до начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при
прохождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.24.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам -— пункт Р (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры»— () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.24.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.24.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы,

связанные с оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятийи спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУ1Р-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.24.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.25. Краевые соревнованияпо баскетболу
среди юниоров до 17 лет *.

6.25.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди юниоров до 17 лет * — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.25.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, спорткомплекс

«Олимп».
Сроки проведения: 08 — 13 октября 2023г.

6.25.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГКУ КК

«ЦРФКССО».
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» муниципального образования  Усть-

Лабинский район участвует в организации и проведении спортивного соревно-
вания (в части подготовки места проведения соревнования, необходимого обо-
рудованияи инвентаря).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.

6.25.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования определяет ГСК по согласованию с

ГКУ КК «ЦРФКССО»,в зависимости от количества участвующих команд. Со-
ревнование проводится в соответствии с расписанием игр.

1 день — день приезда,
14.00-17.00 час. — работа мандатной комиссии.
17.00 час. — совещание судейской коллегии и представителей команд.

Опробование спортивного зала по согласованию принимающей стороны.
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день.
Начало игр в 09.00 час., по окончании — награждение победителей и при-

зеров соревнования.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.

6.25.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди юниоров до 17

лет * допускаются спортсмены 2007-2009 г.р. в составе команд образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
турыи спорта, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.

Состав команды14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-
представитель.
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6.25.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам -— пункт О (классификация команд).

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

очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда должна

быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой
командой, должны быть аннулированы.

Итоговые результаты соревнования предоставляются ГСК в ГКУ КК
«ЦРФКССО»в течении пяти рабочих дней со дня окончания соревнования.

6.25.7. Награждение победителей и призеров.
Команды,занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренеры команд, занявших1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.25.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году:

оплата работы спортивныхсудей и обслуживающего персонала;
медицинское обеспечение;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-

тание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.

6.25.9. Заявки на участие.
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих

документов:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, руководителем образовательной органи-
зации, осуществляющей деятельность в области физической культурыи спорта
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(физкультурно-спортивной организации);
паспорт гражданина РФ — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) страхования от несчастных случа-

ев, жизни и здоровья — на каждого участника.
Подтверждениеоб участии в данных соревновании подается не позднее,

чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Усть-Лабинск, МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп», ул. Октябрьская, 84, директор Мазалова Марина Владими-
ровна, тел.(8 861 35) 2-26-12, электронный адрес: зрой$ЪКо!а. ав) (@тай!.тоа

Контакты: Пепеляев Алексей Леонидович, тел. + 7 (906) 438-50-81
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6.26. Краевые соревнования по баскетболу
среди юниорок до 17 лет *.

6.26.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди юниорок до 17 лет * — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.26.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: г. Кропоткин, Микрорайон1, д. 53, МБУ СШ «Сме-

на».
Сроки проведения: 15 — 20 октября 2023г.

6.26.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГКУ КК

«ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.26.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования определяет ГСК по согласованию с

ГКУ КК «ЦРФКССО»,в зависимости от количества участвующих команд. Со-
ревнование проводится в соответствии с расписанием игр.

1 день — день приезда,
14.00-17.00 час. — работа мандатной комиссии.
17.00 час. — совещание судейской коллегии и представителей команд.

Опробование спортивного зала по согласованию принимающей стороны.
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 10.00 час.
6 день — заключительный игровой день.
Начало игр в 09.00 час., по окончании — награждение победителей и при-

зеров соревнования.
ГСК оставляетза собой право на внесение измененийв программу сорев-

нования.

6.26.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди юниорок до 17

лет * допускаются спортсменки 2007-2009 г.р. в составе команд образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
турыи спорта, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер, 1 тренер-
представитель.

6.26.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:
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при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт О (классификация команд).

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

очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда должна

быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгранных этой
командой, должны быть аннулированы.

Итоговые результаты соревнования предоставляются ГСК в ГКУ КК
«ЦРФКССО»в течении пяти рабочих днейсо дня окончания соревнования.

6.26.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2, 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и

грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

6.26.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2023 году:

оплата работыспортивных судей и обслуживающего персонала;
медицинское обеспечение;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-

тание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.

6.26.9. Заявки на участие.
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих

документов:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, руководителем образовательной органи-
зации, осуществляющей деятельностьв области физической культурыи спорта
(физкультурно-спортивной организации);

паспорт гражданина РФ — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) страхования от несчастных случа-

ев, жизни и здоровья — на каждого участника.
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Подтверждение об участии в данных соревновании подается не позднее,
чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Кропоткин, МБУ СШ «Сме-
на», Микрорайон1, д. 53, директор Савченко Борис Федорович, тел. (8 861 38)
3-49-61, электронный адрес: втепа 89 @БК.ти

Контакты: + 7 (918) 463-89-69, Савченко Борис Федорович.
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6.27. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди юношейдо 14 лет.

6.27.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей до 14 лет —

соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.27.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 17 — 22 октября 2023 года.

6.27.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.27.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Началоигр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — началоигр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.27.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди юно-

шей до 14 лет допускаются спортсмены 2010-2012 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов,2 тренера).

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.
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Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: ЙЬКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.27.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам - пункт Р (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.27.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубкамии грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.
6.27.8. Условия финансирования.

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»несет расходы, свя-
занные с оплатой:

работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-

дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
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Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополненийи изменений в Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.27.9. Заявкина участие
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицинеи его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1Р-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.28. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди юношей до13 лет.

6.28.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей до 13 лет —

соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.28.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 07 — 12 ноября 2023 года.

6.28.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.28.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительныхзаявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровыедни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

НИЯ.
ГСК оставляет за собой право на внесение измененийв программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.28.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди юно-

шей до 13 лет допускаются спортсмены 2011-2012 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов,2 тренера).

Команда, в заявке которой менее10 (десяти) игроков, к участию в сорев-
нованияхне допускается.
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После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: {ЬКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссиик соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущеныкомандына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.28.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (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 результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должны быть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.28.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.28.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-

занные с оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятийи спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.28.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.29. Первенство Краснодарского края по баскетболу
среди девушек до 13 лет.

6.29.1. Классификация спортивного соревнования.
Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек до 13 лет —

соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.29.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 21 — 26 ноября 2023 года.

6.29.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.29.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение измененийв программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.29.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Первенстве Краснодарского края по баскетболу среди деву-

шек до 13 лет допускаются спортсменки 2011-2012 г.р. в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера).

Команда,в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к участию в сорев-
нованияхне допускается.



95

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: РоКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссии к соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущеныкомандына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.29.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результатывсех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерствов те-
чение 5 дней после его окончания.

6.29.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команды, занявшей 1, 2 и 3 место, награждаются ме-

далями, грамотами.
6.29.8. Условия финансирования.

ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-
занные с оплатой:

работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУ1-19 и «Дополненийи измененийв Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.29.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именнаяи техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменениеи дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.30. Краевые соревнования по баскетболу
среди девушек до 12 лет.

6.30.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди девушек до 12 лет — соревно-

вание командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.30.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения: 05 — 10 декабря 2023 года.

6.30.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.30.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

НИЯ.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.30.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди девушек до 12

лет допускаются спортсменки 2012 г.р. в составе спортивных сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края, команд физкультурно-
спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав команды соревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов,2 тренера).

Команда,в заявке которой менее 10 (десяти) игроков, к участию в сорев-
нованияхне допускается.
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После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: {ЬКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссиик соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.30.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре
между ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (классификация команд).

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

1 очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда

должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгран-
ных этой командой, должныбыть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерствов те-
чение 5 дней после его окончания.

6.30.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренеры команд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.30.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-

занныес оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУП-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.30.9. Заявки на участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУ1Р-19 и «Дополнений и изменений в Регламент» к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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6.31. Краевые соревнования по баскетболу
среди юношейдо 12 лет.

6.31.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования по баскетболу среди юношей до 12 лет — сорев-

нование командное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.31.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Место проведения: МО Краснодарского края (по назначению).
Сроки проведения:12 — 17 декабря 2023 года.

6.31.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ФСОО «Федера-

ция баскетбола Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГСК.
Подготовка мест соревнования, необходимого оборудования и инвентаря

возлагается на коменданта соревнований.

6.31.4. Программа спортивного соревнования.
Систему проведения соревнования утверждает ГСК после подачи коман-

дами предварительных заявок на участие в соревновании. Соревнование будет
проходить, согласно расписанию, утвержденному ГСК после проведения ко-
миссии по допуску участников к соревнованию.

1 день:
15.00-17.00 — приезд команд, работа мандатной комиссии, совещание с

представителями команд;
2-5 дни — игровые дни. Начало игр в 09.00 час;
6 день — заключительный игровой день.
09.00 — начало игр.
17:00 час. — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнова-

ния.
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу сорев-

нования.
Каждую игру судят 2 спортивных судьи и 5 спортивных судей, входящих

в состав судейской бригады.

6.31.5. Требованияк участникам и условия их допуска.
К участию в Краевых соревнованиях по баскетболу среди юношей до 12

лет допускаются спортсмены2012 г.р. в составе спортивных сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края, команд физкультурно-
спортивных организаций Краснодарского края, субъектов РФ.

В заявку команды может быть включено не более двадцати четырех (24)
игроков. Количественный состав командысоревнования не должен превышать
четырнадцать (14) человек (в том числе до 12 спортсменов, 2 тренера).

Команда,в заявке которой менее10 (десяти) игроков, к участию в сорев-
нованиях не допускается.
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После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в
состав команды, заявленной для участия в соревновании.

Обязательным условием допуска команд к участию в соревновании явля-
ется электронная регистрация на сайте: {ЬКК.ги. Электронная регистрация начи-
нается не позднее одного месяца и заканчивается не позднее одной недели до
начала соревнований. Не зарегистрированные команды (участники) при про-
хождении мандатной комиссиик соревнованию не допускаются.

По решению организаторов соревнования дополнительно могут быть до-
пущены командына основании вызова.

Команда и игроки могут быть исключеныиз числа участников соревно-
ваний, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края», за предоставление в мандатную ко-
миссию подложных документов, за нарушение норм и правил спортивной дея-
тельности.

6.31.6. Условия подведения итогов.
При круговой системе места определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются:

при равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре меж-
ду ними;

в случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются по
Правилам — пункт Р (классификация команд).

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

очко, за поражение «лишением права игры» — () очков.
В случае повторного поражения «лишением права игры», команда должна

быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных этой
командой, должны быть аннулированы.

Отчёт о проведении соревнования предоставляется в Министерство в те-
чение 5 дней после его окончания.

6.31.7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и тренерыкоманд, занявших1, 2 и 3 место, награждаются меда-

лями, грамотами.

6.31.8. Условия финансирования.
ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края» несет расходы, свя-

занные с оплатой:
работыспортивныхсудей;
работы обслуживающего персонала.
услуг на медицинское обеспечение при проведении соревнования, специ-

ализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи;
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных

мероприятийи спортивных мероприятий.
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услуг по соблюдению требований «Регламента по организации и прове-
дению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУ1ТР-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»

предоставляет командные призы(кубки), медали, грамоты ФСОО «Феде-
рация баскетбола Краснодарского края».

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, пи-
тание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.31.9. Заявкина участие.
В мандатную комиссию представляются:
заявка (приложение 1), заверенная, напротив каждой фамилии спортсме-

на, подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо упол-
номоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревнова-
нии подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, с указанием в нём (регистрационных но-
меров паспортов участвующих спортсменов ЕНИ), подписанную руководите-
лем муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края/руководителем физкультурно-спортивной организации —

2 экземпляра;
техническая заявка (приложение 2);
свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал) и справка с места

жительства (регистрация) — на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования — на каждого участника;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и

здоровья — на каждого участника.
Именная и техническая заявки принимаются только в напечатанном виде.
Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию.
При отсутствии перечисленных документов, игрок к участию в соревно-

вании не допускается.
В случае изменения требований по соблюдению «Регламента по органи-

зации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения СОУП-19 и «Дополнений и измененийв Регламент»к моменту про-
ведения соревнований, ФСОО «Федерация баскетбола Краснодарского края»
оставляет за собой право на изменение и дополнение к перечню документов для
прохождения мандатной комиссии.
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Приложение 1
к положению о краевых спортивных

соревнованиях по баскетболу на 2023 год

Заявка

(Наименование соревнований)
Команда: МО,

Фамилия Дата
№ свидетельства о

РЕнЕНий
спортивный Спортивное Фамилия, И.О. рождении или Допуск врача к

п/п Имя Отчество Рожи
разряд учреждение тренера паспорта, где и когда соревнованиям

баскетболиста выдан документ

Допущено игроков Врач
(подпись, печать)

Тренерский состав

Домашний адрес.Дата рождения Место работы, [Рабочий телефон Категория, у ?

Фамилия И.О.|(число, месяц, Звание Образование мобильныйдолжность (с кодом города) стажгод) телефон

Руководитель ФК и СМО

Дата:|« » 20__г.

(подпись, печать организации)
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Приложение 2
к положению о краевых спортивных

соревнованиях по баскетболу на 2023 год

Техническая заявка

Номе ка
вет мы

светлый тёмный

Трене
Помощник тренера

Фамилия имя игрока
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