РЕГЛАМЕНТ
Кубка Федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд в
2022 году.

Самара 2022

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Федерации баскетбола Самарской области среди студенческих
команд (далее - Кубок) проводится в соответствии с календарным планом
общественной организации «Федерация баскетбола Самарской области» на
2022 год.
Общественная организация «Федерация баскетбола Самарской области»
аккредитована приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области от 27 февраля 2019 года № 121-П сроком на 4 года.
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
- популяризация и развитие баскетбола в Самарской области;
- обмен опытом между специалистами по вопросам подготовки
спортсменов студенческих команд;
- развитие и укрепление спортивных и культурных связей между вузами;
- формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни и
вовлечение ее в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
I.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в сроки с 11 мая по 26 мая 2022 года в
спортивных залах вузов Самарской области. Главная судейская коллегия (далее
– ГСК), формирует календарь игр, после проведения мандатной комиссии и
определения состава участников. Данная информация доводиться до
участников соревнований по средством электронной почты, и публикуется на
официальном сайте общественной организацией «Федерация баскетбола
Самарской области» (далее – Федерация), по адресу samara.ilovebasket.ru и
basket63.ru, не позднее, чем за 5 дней до нала первой игры.
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Федерацией.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК, состав
которой утверждается федерацией.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям Универсиады допускаются студенты Организаций
очной формы обучения, обучающиеся по программам высшего образования,
аспиранты очной формы обучения, магистры очной формы обучения
и ординаторы очной формы обучения, а также выпускники Организаций,
получившие диплом об образовании государственного образца в 2021 году
независимо от их гражданства.

Студенты образовательных учреждений, входящих в состав Организаций,
обучающиеся по программам среднего специального образования, к
соревнованиям Универсиады не допускаются.
Участники универсиады должны быть зачислены в Организацию на
очную форму обучения не позднее 01 декабря 2021 года.
Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно)
(1997 г.р. и моложе).
Возраст участников не должен быть моложе 17 лет на момент проведения
соревнований, за исключением участников, не достигших 17 лет, но
получивших среднее общее образование (при наличии копии аттестата
об окончании среднего (полного) общего образования, заверенной
в установленном порядке, и предоставлении ее в судейскую коллегию по виду
спорта).
Участие студента, обучающегося в филиале, за основную команду
Организации допускается.
Студенты, находящиеся в академическом отпуске на момент проведения
соревнований к участию в Универсиаде, не допускаются.
Участники универсиады имеют право выступать только за команду одной
Организации.
На соревнованиях Универсиады создается комиссия по допуску
участников, которую возглавляет главный судья ГСК. В состав комиссии
по допуску в обязательном порядке включается представитель ассоциации.
Комиссия по допуску участников проверяет именную заявку
Организации заполненной на в системе org.ilovebasket.ru, а также следующие
сведения о каждом участнике Универсиады:
- дату рождения и место жительства – по паспорту и по наличию
постоянной или временной регистрации по месту учебы (для выпускников
наличие регистрации по месту учебы не обязательно);
- принадлежность участника к Организации по зачетной книжке,
оформленной в установленном порядке для студентов или заверенной
в установленном порядке копии диплома об окончании данной Организации
для выпускников;
- состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом;
- наличие полиса обязательного медицинского страхования;
- договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
По результатам проверки документов комиссия по допуску участников
принимает решение о допуске или отказе в допуске игроков, утверждаемое
главным судьей ГСК.
Протесты на нарушения настоящего Положения, зафиксированные
в ходе проведения соревнований, рассматриваются ГСК.
В случае удовлетворения протеста участник, нарушивший Положение о
соревнованиях
Универсиады,
дисквалифицируется,
его
результаты
аннулируются.

IV.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИБА, а также в
соответствии с настоящим Положением.
с 1 по 30 апреля 2022 г. - заседание мандатной комиссии, проведение
жеребьевки;
11 мая – 17 мая 2022 г. – открытие соревнований, стыковые игры,
финальные игры, награждение победителей и призеров, закрытие соревнований
среди женских команд;
17 мая – 26 мая 2022 г. – открытие соревнований, стыковые игры,
финальные игры, награждение победителей и призеров, закрытие соревнований
среди мужских команд.
Организаторы вправе изменять место и сроки проведения соревнований в
связи с форс-мажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по
мнению организаторов, препятствуют проведению соревнований в ранее
определенное время и в выбранном месте.
Информация об изменениях будет доведена до участников соревнований
посредством публикации на сайте или по электронной почте.
Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными
Федерацией.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться к
менеджеру организационно-спортивного отдела федерации – Негирев Сергей
Геннадьевич. E-mail negirev.s@gmail.com
V.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Места команд в соревнованиях определяются согласно разделу
«D–Классификация
команд»
«Официальных
Правил
баскетбола»
международной федерации баскетбола (FIBA).
ГСК после окончания соревнований представляет итоговые протоколы
командам-участницам соревнований.
VI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой категории, награждаются
кубками, игроки и тренеры команд – медалями и грамотами.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы команд, связанные с участием в соревнованиях, несут
командирующие организации.
Каждая команда-участница Кубка обязана до 17 мая 2022 года заключить
договор на оплату организационного взноса в сумме:
- 25 000 (двадцать пять тысяч рублей) для мужских команд;
- 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) для женских команд;

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в спортивных залах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника физкультурных мероприятий.
Во время проведения соревнований в местах проведения должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания первой
медицинской помощи в случае необходимости.
IX.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются
до 30 апреля 2022 года по электронному адресу: negirev.s@gmail.com
Заявка подается на мандатной комиссии. Тренеры команд и руководитель
учреждения несут ответственность за достоверность информации, указанной в
документах.
При прохождении мандатной комиссии представителям команд
необходимо представить на каждого спортсмена документ, удостоверяющий
личность (паспорт, свидетельство о рождении), полис обязательного
медицинского страхования на каждого спортсмена и зачетную книжку.
К участию в соревновании, не допускаются команды вузов имеющие
финансовую задолженность перед Федерацией.

