I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первенства Республики Башкортостан по баскетболу (далее –
Первенства) включены в настоящее Положение на основании календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Башкортостан на 2019 год, утвержденного приказом Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (далее –
Министерство) от 29.12.2018 № ОД-497 «Об утверждении календарного плана
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики
Башкортостан на 2019 год» и предложений региональной общественной
организации «Федерация баскетбола Республики Башкортостан» (далее –
Федерация), аккредитованной в соответствии с приказом от 26.02.2016 г. № ОД95.
Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА» и регламентом первенства Республики Башкортостан по
баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до
16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2. Первенства проводятся с целью развития баскетбола в Республике
Башкортостан.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Башкортостан;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики
Башкортостан для подготовки к официальным межрегиональным и
всероссийским спортивным мероприятиям сезона 2019-2020 годов, летней
спартакиаде учащихся России 2019 года и участия в них от имени Республики
Башкортостан;
- подготовка сборных команд Республики Башкортостан и спортивного
резерва;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- совершенствование физкультурно-спортивной работы в Республике
Башкортостан;
- определение лучших организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
- выполнения разрядных требований ЕВСК;
- развитие материальной базы и предоставления больших возможностей
для занятий спортом.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
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4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Первенства органами самоуправления в
области физической культуры и спорта, иными субъектами спорта, на основании
Регламента Первенства Республики Башкортостан по баскетболу среди юниоров
и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на
2019 год, утвержденного Федерацией.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Общее руководство проведением Первенств осуществляет
Министерство, Федерация и государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Республики Башкортостан» (далее – ГАУ ЦСП РБ).
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на местные
органы управления в области физической культуры и спорта и главную
судейскую коллегию, утверждённую приказом Федерации. Главный судья
первенств: Охрименко Владимир Юрьевич.
3. Министерство и Федерация определяют условия проведения Первенств,
предусмотренных настоящим Положением.
III. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВ
1.
Все игры Первенств проводятся в соответствии с «Официальными
Правилами баскетбола ФИБА» и регламентом Первенства Республики
Башкортостан по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет,
юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2.
Система проведения соревнований определяется главным судьей
Первенств в день приезда команд, в зависимости от количества участвующих
команд.
IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Для участия в соревновании заявки и соответствующие документы
оформляются согласно действующим правилам.
2. Подача предварительных заявок на участие в Первенствах
предоставляется представителями команд главному судье соревнований за
10 дней до начала игр по электронной почте: zayavka@ufimets.ru.
3. Паспорт команды (форма паспорта см. в Приложении № 1) с печатями
врача необходимо подать главному судье соревнований по электронной почте:
zayavka@ufimets.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала игр (не позднее чем
за 72 часа до даты начала игр).
4. Команды, не подавшие заявку и паспорт команды в указанные сроки, до
участия в Первенствах не допускаются.
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5. Неполнота либо некорректное предоставление сведений об игроках или
тренерском составе в данных документах также являются основанием для
недопуска команды к участию в Первенствах.
6. При прохождении мандатной комиссии каждая команда обязательно
предъявляет:
– два (2) экземпляра паспорта команды установленного образца
(см. Приложение №1) (один экземпляр с записью Главного судьи тура о допуске
игроков возвращается команде);
– техническую заявку (см. Приложение №2);
– общегражданский паспорт РФ для игроков старше четырнадцати (14) лет
(заграничный паспорт не допускается);
– оригинал свидетельства о рождении для игроков младше четырнадцати
(14) лет (копия свидетельства не допускается);
– выписку из приказа, сделанную не ранее чем за 10 дней до начала
соревнований, заверенную руководством, о зачислении учащегося в данную
организацию;
– полис обязательного медицинского страхования.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Итоги соревнований подводятся в соответствии с правилами
соревнований баскетбола, регламентом Первенства Республики Башкортостан
по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек
до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год и будут доступны на сайте Федерации
http://www.ufabasket.ru не позднее 10 дней после окончания соревнований.
2. Итоговые отчеты и протоколы предоставляются Федерацией на
бумажном носителе в ГАУ ЦСП РБ в течение 5 дней после окончания
Первенства.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд –
медалями и дипломами Министерства. Лучшие игроки награждаются
дипломами и памятным призом Министерства.
2. Тренеры спортсменов-победителей и призеров Первенств награждаются
дипломами Министерства.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Министерство в лице ГАУ ЦСП РБ осуществляет финансовое
обеспечение Первенств за счет средств бюджета Республики Башкортостан в
соответствии с Порядком финансирования расходов на проведение
мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, утвержденным Приказом Министерства от
31.12.2015 № ОД-1309, в пределах денежных ассигнований, предусмотренных
на баскетбол в 2019 году по разделу 3808 (организация и проведение
официальных спортивных мероприятий).
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2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств Федерации, бюджетов
муниципальных образований Республики Башкортостан и внебюджетных
источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование)
участников
Первенств
обеспечивают
командирующие
организации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВЕНСТВ
1. Первенства проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в Первенствах осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев во время занятием
спортом и участия в соревнованиях с указанием вида спорта «Баскетбол»,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
Первенств.
3. Медицинское сопровождение Первенств осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 631Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
4. Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой из фамилий спортсменов с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью; при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки; заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
5. Проводящая организация принимает на себя все необходимые меры по
обеспечению безопасности и медицинскому обслуживанию Первенства, его
участников (судей, судей-секретарей, тренеров, игроков, сопровождающих лиц
и других лиц), а также общественного порядка в зоне проведения матчей в
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соответствии с требованиями нормативно-правовых документов Российской
Федерации. В целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении
Первенств:
– машина скорой медицинской помощи находится в непосредственной
близости от спортивного сооружения, в месте, которое обеспечит минимальное
время для экстренной госпитализации;
– квалифицированный медицинский персонал (бригада медицинской
скорой помощи) при проведении соревнования обязан находиться в поле зрения
судей, в месте, определенном главным судьей Первенств по согласованию с
представителями спортивного сооружения.
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2/2

юниоры,
юниорки

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда
11

Вид программы, наименование
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы / количество
медалей

10

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

8

Квалификация спортсменов не ниже
(спортивный разряд)

спортивных судей

7

без ограничений

К

6

1

1*

г. Кумертау
Первенство
Республики Башкортостан
среди юниоров и юниорок до
17 лет (2004 г.р. и моложе) в
зачет I этапа IX летней
Спартакиады учащихся
России 2019 года

5

тренеров (муж/жен)

4

спортсменов (юн./дев)

3

12/12

2

в т.ч.

Всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
команды

15/15

№
п/п

Место проведения и
наименование спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IX. Первенство Республики Башкортостан среди юниоров и юниорок до 17 лет (2004 г.р. и моложе) в зачет I этапа
IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

03.03

День приезда участников, судей;
официальная тренировка

04.03

Мандатная комиссия по допуску;
игры

05.03

Игры

06.03

Игры

07.03

Игры;
награждение

08.03

14 001 26
11Я
14 001 26
11Я
14 001 26
11Я

День отъезда участников, судей

К – командные соревнования, Л – личные соревнования, * - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств бюджета РБ
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1/72

2. Требования к участникам и условия их доступа
2.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии
выполнения требований, установленных регламентом Первенства Республики
Башкортостан по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет,
юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2.2. К участию в Первенстве допускаются первые 12 команд юниоров и 12
команд юниорок, подавшие заявки на электронную почту zayavka@ufimets.ru.
Остальные команды могут быть допущены до участия в Первенстве по решению
Главной судейской коллегии при наличии свободного игрового времени в
спортивных залах, квалифицированных судейских бригад и мест проживания.
2.3. К участию в соревнованиях допускаются команды юниоров и юниорок
2004 года рождения и моложе различных спортивных учреждений
Республики Башкортостан, таких как: спортивные клубы, СШ, СШОР, ДЮСШ
и других, независимо от их ведомственной принадлежности.
2.4. Количественный состав команды не должен превышать пятнадцати
(15) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, судья – фамилии которых
должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной
команды). На игру команда должна заявить не менее восьми (8) игроков из числа
внесенных в паспорт команды.
2.5. Каждая команда обязана предоставить одного судью не младше 18 лет
для обслуживания игр соревнования.
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2/2

юниоры,
юниорки

11

Количество видов
программы / количество
медалей

10

Вид программы, наименование
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

спортивных судей
8

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

тренеров (муж/жен)
7

Квалификация спортсменов не ниже
(спортивный разряд)

спортсменов (юн./дев)
6

без ограничений

288

5

1

К

4

12/12

1*

г. Сибай
Первенство
Республики Башкортостан
среди юниоров и юниорок до
18 лет (2003 г.р. и моложе);

3

в т.ч.

Всего

2

Состав спортивной
команды

15/15

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения и
наименование спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

X. Первенство Республики Башкортостан среди юниоров и юниорок до 18 лет (2003 г.р. и моложе)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

17.03

День приезда участников, судей;
официальная тренировка

18.03

Мандатная комиссия по допуску;
игры

19.03

Игры

20.03

Игры

21.03

Игры;
награждение

22.03

14 001 26
11Я
14 001 26
11Я
14 001 26
11Я

День отъезда участников, судей

К – командные соревнования, Л – личные соревнования, * - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств бюджета РБ
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2. Требования к участникам и условия их доступа
2.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии
выполнения требований, установленных регламентом Первенства Республики
Башкортостан по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет,
юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2.2. К участию в Первенстве допускаются первые 12 команд юниоров и
12 команд юниорок, подавшие заявки на электронную почту
zayavka@ufimets.ru. Остальные команды могут быть допущены до участия в
Первенстве по решению Главной судейской коллегии при наличии свободного
игрового времени в спортивных залах, квалифицированных судейских бригад и
мест проживания.
2.3. К участию в соревнованиях допускаются команды юниоров и юниорок
2003 года рождения и моложе различных спортивных учреждений
Республики Башкортостан, таких как: спортивные клубы, СШ, СШОР, ДЮСШ
и других, независимо от их ведомственной принадлежности.
2.4. Количественный состав команды не должен превышать пятнадцати
(15) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, судья – фамилии которых
должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной
команды). На игру команда должна заявить не менее восьми (8) игроков из числа
внесенных в паспорт команды.
2.5. Каждая команда обязана предоставить одного судью не младше 18 лет
для обслуживания игр соревнования.
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XI. Первенство Республики Башкортостан среди юношей и девушек до 15 лет (2006 г.р. и моложе)

9

10

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

8

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

Квалификация спортсменов не ниже
(спортивный разряд)

6

11

2/2

15.04

без ограничений

288

1

К

12/12

1*

г. Салават
Первенство
Республики Башкортостан
среди юношей и девушек до
15 лет (2006 г.р. и моложе)

15/15

14.04

юноши;
девушки

Вид программы, наименование
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы / количество
медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

4

спортивных судей

3

тренеров (муж/жен)

2

в т.ч.

спортсменов (юн./дев)

1

Состав спортивной
команды

Всего

Место проведения и
наименование спортивного
соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

День приезда участников, судей;
официальная тренировка
Мандатная комиссия по допуску;
игры

16.04

Игры

17.04

Игры

18.04

Игры;
награждение

19.04

14 001 26
11Я
14 001 26
11Я
14 001 26
11Я

День отъезда участников, судей

К – командные соревнования, Л – личные соревнования, * - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств бюджета РБ
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2. Требования к участникам и условия их доступа
2.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии
выполнения требований, установленных регламентом Первенства Республики
Башкортостан по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет,
юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2.2. К участию в Первенстве допускаются первые 12 команд юношей и 12
команд девушек, подавшие заявки на электронную почту zayavka@ufimets.ru.
Остальные команды могут быть допущены до участия в Первенстве по решению
Главной судейской коллегии при наличии свободного игрового времени в
спортивных залах, квалифицированных судейских бригад и мест проживания.
2.3. К участию в соревнованиях допускаются команды девушек и юношей
2006 года рождения и моложе различных спортивных учреждений
Республики Башкортостан, таких как: спортивные клубы, СШ, СШОР, ДЮСШ
и других, независимо от их ведомственной принадлежности.
2.4. Количественный состав команды не должен превышать пятнадцати
(15) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, судья – фамилии которых
должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной
команды). На игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из
числа внесенных в паспорт команды.
2.5. Каждая команда обязана предоставить одного судью не младше 18 лет
для обслуживания игр соревнования.

12

10

11

2/2

19.09

без ограничений

288

1

К

12/12

1*

г. Уфа
Первенство
Республики Башкортостан
среди юношей и девушек до
16 лет (2005 г.р. и моложе);

15/15

18.09

юноши,
девушки

Вид программы, наименование
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы / количество
медалей

9

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

8

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

Квалификация спортсменов не ниже
(спортивный разряд)

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

5

спортивных судей

4

тренеров (муж/жен)

3

в т.ч.

спортсменов (юн./дев)

2

Состав спортивной
команды

Всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения и
наименование спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

XII. Первенство Республики Башкортостан среди юношей и девушек до 16 лет (2005 г.р. и моложе)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

День приезда участников, судей;
официальная тренировка
Мандатная комиссия по допуску;
игры

20.09

Игры

21.09

Игры

22.09

Игры;
награждение

23.09

14 001 26
11Я
14 001 26
11Я
14 001 26
11Я

День отъезда участников, судей

К – командные соревнования, Л – личные соревнования, * - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств бюджета РБ
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2. Требования к участникам и условия их доступа
2.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии
выполнения требований, установленных регламентом Первенства Республики
Башкортостан по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет,
юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2.2. К участию в Первенстве допускаются первые 12 команд юношей и 12
команд девушек, подавшие заявки на электронную почту zayavka@ufimets.ru.
Остальные команды могут быть допущены до участия в Первенстве по решению
Главной судейской коллегии при наличии свободного игрового времени в
спортивных залах, квалифицированных судейских бригад и мест проживания.
2.3. К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек
2005 года рождения и моложе различных спортивных учреждений
Республики Башкортостан, таких как: спортивные клубы, СШ, СШОР, ДЮСШ
и других, независимо от их ведомственной принадлежности.
2.4. Количественный состав команды не должен превышать пятнадцати
(15) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, судья – фамилии которых
должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной
команды). На игру команда должна заявить не менее восьми (8) игроков из числа
внесенных в паспорт команды.
2.5. Каждая команда обязана предоставить одного судью не младше 18 лет
для обслуживания игр соревнования.
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XIII. Первенство Республики Башкортостан среди юношей и девушек до 14 лет (2007 г.р. и моложе)

10

11

2/2

03.10

без ограничений

288

1

К

12/12

1*

п. Чишмы
Первенство
Республики Башкортостан
среди юношей и девушек до
14 лет (2007 г.р. и моложе)

15/15

02.10

юноши,
девушки

Вид программы, наименование
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы / количество
медалей

9

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

8

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

Квалификация спортсменов не ниже
(спортивный разряд)

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

5

спортивных судей

4

тренеров (муж/жен)

3

в т.ч.

спортсменов (юн./дев)

2

Состав спортивной
команды

Всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения и
наименование спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

День приезда участников, судей;
официальная тренировка
Мандатная комиссия по допуску;
игры

04.10

Игры

05.10

Игры

06.10

Игры;
награждение

07.10

14 001 26
11Я
14 001 26
11Я
14 001 26
11Я

День отъезда участников, судей

К – командные соревнования, Л – личные соревнования, * - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств бюджета РБ

15

1/72

2. Требования к участникам и условия их доступа
2.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии
выполнения требований, установленных регламентом Первенства Республики
Башкортостан по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет,
юношей и девушек до 16 лет, 15 лет и 14 лет на 2019 год.
2.2. К участию в Первенстве допускаются первые 12 команд юношей и 12
команд девушек, подавшие заявки на электронную почту zayavka@ufimets.ru.
Остальные команды могут быть допущены до участия в Первенстве по решению
Главной судейской коллегии при наличии свободного игрового времени в
спортивных залах, квалифицированных судейских бригад и мест проживания.
2.3. К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек
2007 года рождения и моложе различных спортивных учреждений
Республики Башкортостан, таких как: спортивные клубы, СШ, СШОР, ДЮСШ
и других, независимо от их ведомственной принадлежности.
2.4. Количественный состав команды не должен превышать пятнадцати
(15) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, судья – фамилии которых
должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной
команды). На игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из
числа внесенных в паспорт команды.
2.5. Каждая команда обязана предоставить одного судью не младше 18 лет
для обслуживания игр соревнования.
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Приложение № 1
ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПАСПОРТ КОМАНДЫ
для участия в Первенстве Республики Башкортостан 2019 года.
Команда ______________________
____________________
_______________________________________________________
юноши или девушки

№

Ф.И.О.
баскетболиста

возрастная категория

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Спортивное
учреждение

город, район, название СШОР, СШ, ДЮСШ, СДЮШОР, клуба и др.

Ф.И.О.
тренера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Допущено ____ игроков. Врач физкультурного диспансера ______________
Подпись

Команда ______________________
юноши или девушки

________________

№ свидетельства о рождении
или паспорта, где и когда
выдан документ

_______________

Номер
паспорта
баскетболиста

м.п.

Расшифровка подписи

___________________________________________________

возрастная категория

город, район, название СШОР, СШ, ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др.
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Виза врача о
допуске к
соревнованиям

Тренерский состав
№
Ф. И. О.

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Место
работы,
должность

Рабочий
телефон
(с кодом
города)

Звание

Категория,
стаж

Образован
ие

Домашний адрес,
мобильный телефон

1
2
Подтверждение
Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество,
название организации и должность личности, предоставляющей паспорт команды) подтверждаю, что все данные, представленные в паспорте
команды, соответствуют игрокам, включенным в него, и перечисленные игроки имеют право участвовать в Первенстве Республики
Башкортостан.
Дата ___________________
__________________________________________________________
(подпись руководителя/расшифровка подписи, печать организации)
Заявка должна быть отпечатана!
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Приложение №2.
ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
для участия в Первенстве Республики Башкортостан 2019 года
Команда __________________
_____________________
_______________________________________________________________
юноши или девушки
возрастная категория
город, район, название СШОР, СШ, ДЮСШ, СДЮШОР, клуба и др.
Цвет формы
№1

Номер игрока

Цвет формы
№2

Номер игрока

Фамилия, имя игрока

Отметить капитана команды (кап.)
Тренер
Сопровождающий
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