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о проведении чемпионата Камчатского края по баскетболу
среди женских команд
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1.

Общие положения
Чемпионат Камчатского края по баскетбоry среди женских команд (далее
соревнования) проводится
соответствии
кrлендарным планом
физкультурных мероприятий и спортивнъгх меропрuятий Камчатского края на
2022 год, на основании предложениrI общественной организации <<Федерации
баскетбола Камчатского края) (далее
ФБКК), аккредитованной в
соответствии с прик€lзом Министерства спорта Камчатского кр€ш от 22.11.2018

в

с

J\b 440.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<<баскетбол), утвержденными прик€lзом Минспорта России от 16.03 ,20117 Ns 182

и на основании настоящего Положения.
Щелью и задачами проведения соревнованпй являются:
- популяризация и развитие баскетбола в Камчатском крае;
_ повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сипьнейших спортсменов-баскетболистов Камчатского края;
- приобретение соревновательного опыта.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 стжьи26.2
Федерального закона от 04.|2.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представитеJIям всех сторон, rIаствующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских KoHTopElx и тотализаторах гryтём закJIючения пари на
официальные спортивцые соревнования, а также ок€lзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в цеJuгх достижения заранее
опр еделённого р езульта т а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специЕtлистов в области
физической купьтуры и спорта органами муниципалитетов Камчатского крм в
области физической культуры и спорта.

2.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского крffi, КГАУ <Центр
спортивной подготовки Камчатского кр€ш), ОО кФедерация баскетбола

Камчатского крЕuD.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Гуньков Алексей (1 СК)
Заместитель главного судьи - Васин Сергей (2 СК)
Главный секретарь -Галоян Антон (2 СК)

3.

Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся с 2| мая по 5 июня 2022 года на объектах
спорта: КГАУ ФОК <<Звездный>> (г. Петропавловск-Камчатский, проспект
Щиолковского 42) и КГАУ ФОК <<Радужный> (г. Елизово, ул. Рябикова 50А).
Начало соревнований в 11:00 часов.

з

4.

Программа спортивного соревнования
2|-22 MEuI - баскетбол (ot+oot 26llя) (Женщины 18+).

28-29 мая - баскетбол (оt+ооt26tlя) (Женщины 18+).
04-05 июня - баскетбол (оt+оо126llя) (Женщины 18+).

5.

Требования к участникам и условия их допуска
К уlастию в соревнованиях допускаются сборные команды городских
округов и муниципальных районов Камчатского крш, команды детскоюношеских спортивных школ, команды спортивных клубов образовательных
учреждений края и команды коллективов физкультуры Камчатского края,
имеющие допуск врача спортивной медицины, поJIис страхованиrI жизни и
здоровья от несчастного случаrI.

б.

Заявки научастие
Команды обязаны предоставить заявки на бумажном носителе на
заседании судейской коллегии, которое состоится 13 MarI в 16:00 часов по
адресу: г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7.

Бланки (форма) заявок представлены на официальной странице ОО
<Федерации баскетбола Камчатского края) в социапьной сети Instagram
@kamcha.basket
,Щокументы на дозаrIвки игроков, предупреждения

организационная информация, касающаяся
менеджером команды. (капитаном команды)

о неявках и

проч€uI

соревнований, направJIяется
в социаJIьную сеть Instagram

@kamcha.basket
,Щостаточным условием решения Организаторами вопросов, связанных с
соблюдением командой/игроком статей данного Положения и наказаниями за
нарушения, является предоставпение главному судье соревнований протеста от
другой команды/игрока в письменной форме или по обращению в социальной
сети Instagram @kamcha.basket

7,

Условия проведения итогов
На каждом туре соревнований, змвившиеся команды, в зависимости от
количества, делатся на цруппы, в которых проводят круговой турнир и
определяют количество команд, входящих в плей-офф, и систему розыцрыша
плей-офф. По итогам проведения игр плей-офф, команды опредеJIяют занятые
места на турнире.
Общественн€ш

организация <Федерация баскетбола Камчатского Kparl) в
течение 3_х дней после оконtIания copeBнoBaкlая предоставляет итоговые
протоколы и отчёт главного судьи на электронном и бумажном носителях в
Министерство спорта Камчатского кр€ш, экземпJuIр отчёта главного судьи - в

кгАу цсп.

8.

Награщдение победителей и призеров
и команды - призеры нацраждЕlются ценными
Команда
призами и дипломами, игроки команд - црамотами и медапями
_ победительница

4

соответствующих степеней. Судейская коплегия опредеJIяет JryчшегО иГРОКа
турнира, который награждается индивидуаJIьным призом и грамотой.
Награждение проводится в день проведения фина.гlъных ицр.
,Щополнительно моryт устанавливаться призы спонсорами
организациями.

и

другими

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

Обеспечение безопасности }частников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официа.гlьных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\h 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официаJIьных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором 3L072020 г. (с }четом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 0З.07 .2021 Ng 94 (О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского KpEuI) (с актуагlьными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РФ от
23.|0,2020 Ns tt44H <О порядке организации ок€вания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической кулътурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> и форпл
медицинских закJIючений о допуске к }пIастию в физкультурных и спортивных
мероприrIтиях).

Антидопинговое обеспечение осуществпяется на основании прик€}за
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ng 464 кОб
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>.

10.

Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
КГАУ ЦСП в пределах утвержденных ассигнованпй.
Расходы, связанные с командированием, стра>(ованием )ластников,
обеспечением индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт ОО кФедерация баскетбола
Камчатского крм>

