I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат Костромской области по баскетболу среди мужских команд.
Сезон 2021-2022 г.г. (далее – Соревнования) проводятся в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта баскетбол, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 № 182, с изменениями,
внесенными приказами Минспорта России от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 №
435;
- календарным планом официальных спортивных мероприятий Костромской
области на 2021 год, утвержденным приказом комитета по физической культуре и
спорту Костромской области от 20.12.2019г. №229 «Об утверждении календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Костромской области на 2021 год».
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
баскетбола в Костромской области.
1.3. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- формирование списка сборных команд Костромской области для участия
во Всероссийских соревнованиях 2021 - 2022 года;
- определения уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров;
- выполнение и подтверждение нормативов в соответствии с ЕВСК.
1.4. Соревнования проводятся при соблюдения требований Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской
Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее - Регламент) от 31.07.2020 года, с
учетом Дополнений и изменений Регламента от 06.08.2020 года, приказа комитета
по физической культуре и спорту Костромской области от 11.06.2020 года № 94
«О поэтапном снятии ограничительных мероприятий в сфере физической культуры
и спорта в условиях режима повышенной готовности» (в ред. приказов комитета по
физической культуре и спорту Костромской области от 22.06.2020 г. № 103, от
31.08.2020 г. № 138, от 21.10.2020 г. № 193), а также распоряжения губернатора
Костромской готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции области от 17.03.2020 года № 128-р «О введении
режима повышенной (2019-nCoV) на территории Костромской области» (в
действующей редакции).
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Соревнования проводятся с октября 2021 по апрель 2022 года в
спортивном зале «СШОР № 2» МБУ г. Костромы «СШОР № 2» по адресу:
г. Кострома, ул. Симановского, д. 37/42, ул. Бульварная, д. 6.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
ГАУ КО «ЦСП».
3.2. Организатором соревнований является ОО «Федерация баскетбола
Костромской области». Непосредственное проведение Соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию, утвержденную ОО «Федерация баскетбола
Костромской области». Главный судья соревнований – судья 1 категории –
А.А. Козлов (г. Кострома).
3.4. Обязанности, возложенные на организатора Соревнований,
определяются Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в РФ» и иными нормативными, правовыми
актами, регламентирующими организацию и проведение спортивных
мероприятий.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды Костромской области
по баскетболу среди мужских команд. Сезон 2021-2022 г.г., обязующиеся
выполнять требования Положения, Федерации баскетбола Костромской области и
Директората Соревнований, своевременно уплачивающие разовый членский взнос
в ОО «Федерация баскетбола Костромской области».
4.2. Все команды должны руководствоваться принципами честного делового
партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и
зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и
противоправных действий в спортивных сооружениях.
4.3. Команда может заявить на каждую игру не более 12 из числа включенных
в заявку.
4.4. На скамейке команды во время игры могут находиться лица, которые
должны быть указаны в заявке.
4.5. В техническую заявку на игру может быть внесено не более
четырнадцати (14) человек: двенадцать (12) игроков, тренер, помощник тренера,
которые должны быть указаны в паспорте команды. Только вышеперечисленные
лица имеют право находиться на скамейке команды во время игры.
4.6. В Соревнованиях имеют право участвовать только игроки, внесенные
в заявку.
4.7. Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА» и Регламентом первенства России среди команд юношей и
девушек с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и
интерпретаций по отдельным статьям «Официальных Правил баскетбола ФИБА».
4.8. Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать положения
«Официальных Правил баскетбола ФИБА» и требования настоящего Положения.
4.9. Дисквалифицированный игрок, тренер, и т.п., пропускающий матчи,
не должен быть внесён в техническую заявку на игру и не имеет право находиться
в зоне скамейки запасных игроков.
2

4.10. Для команд допускается единая форма. В случае отсутствия единой
формы – Представитель Директората Соревнований принимает решение
о допуске к игре.
4.11. Для подтверждения участия команда должна прислать заявку
до 29 июля 2021 года.
4.12. Допуск к соревнованиям для всех участников осуществляется при
наличии у них справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.
4.13. Допуск к соревнованиям для участников из других регионов
осуществляется с предоставлением справки о наличии у них отрицательного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
мероприятия.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Начало Соревнований 12 октября 2021 года в 18.00 ч.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Результаты Соревнований определяются в соответствии с правилами
вида спорта баскетбол, утвержденными Минспортом России.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней комитета по физической культуре и спорту
Костромской области, игроки и тренеры команд победителей и призеров
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней комитета по
физической культуре и спорту Костромской области.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с
утвержденной сметой осуществляет ГАУ КО «ЦСП», за счет переданных
ассигнований комитета по физической культуре и спорту Костромской области на
2021 год.
8.2. Дополнительные финансовые расходы осуществляется за счёт средств
ОО «Федерация баскетбола Костромской области».
8.3. Расходы по командированию (проезд до места проведения соревнований
и обратно, питание в дни соревнований, размещение, суточные) за счет
командирующей организации.
8.4. Организационный (стартовый) взнос за участие в Соревнованиях
установлен в размере 23 200,00 (Двадцать три тысячи двести) рублей. Указанная
сумма вносится на расчетный счет организатора Соревнований ОО «Федерация
баскетбола Костромской области» и расходуется на организацию Соревнований.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил соревнований по
конькобежному спорту.
9.2. 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 2014г. № 353.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н
«Об утверждении порядка организации медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
9.4. Мероприятия по исполнению требований Регламента от 31 июля 2020
года, Дополнений и изменений в Регламент от 6 августа 2020 года, а также приказа
комитета и Распоряжения осуществляет ОО «Федерация баскетбола Костромской
области».
9.5. Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в субъекте Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 09.08.2016 г. № 947.
9.6. Ответственность за жизнь и здоровье детей несут тренеры и представители
команд.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья и полиса обязательного медицинского страхования, которые
представляются в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1. Заявку установленной формы (Приложение №1) с указанием полных
данных о заявляемых лицах (игроках, тренерах и сопровождающих команду
лицах), заверенную медицинским учреждением и руководителем организации
подаются на электронную почту:exbkrf83@mail.ru.
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