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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении открытого чемпионата Гродненской области 

по баскетболу среди любителей 

Гарадзенская лiга» 

 

 

1. Цели и задачи 

- популяризация спорта среди населения; 

- развитие баскетбола в Гродненской области, популяризация 

данного вида спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие дружественных отношений между баскетбольной 

общественностью; 

- определение сильнейших баскетбольных команд в Гродненской 

области. 

 

2. Участвующие организации и участники 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Управление спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета (далее – управление). Непосредственное 

проведение осуществляет общественная организация «Районный клуб 

игровых видов спорта «Регион-2010» (далее – ОО «РКВС «Регион-2010»).  

Организаторский отдел: тел/факс +375152 74 02 87, +37529 587 55 77 

Талюк Анжелика Николаевна 

В соревнованиях принимают участие мужские команды городов, 

районов, клубов, трудовых коллективов, КФК, ДЮСШ, СДЮШОР, ФСК, 

ЦФОР, предприятий, организаций, любительские команды, учреждения. 

Допускаются все команды, спортсмены которой не имеют 

медицинских противопоказаний, за исключением лиц, участвующих в 

чемпионате Республики Беларусь высшей лиги и чемпионатах других 

стран по баскетболу. По решению судейской коллегии возможен допуск 

лиц в возрасте до 18 лет, участвующих в чемпионате Республики 

Беларусь. 
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3. Порядок подачи заявок на участие 

Для подтверждения участия необходимо предоставить печатную 

заявку, заверенную врачом и руководителем организации/команды, на 

электронную почту bkregion2010@gmail.com или в организаторский 

отдел: г. Гродно, ул. Виленская, 1 (мансарда). 

Команды, участвующие в турнире, уплачивают стартовый взнос 

в размере 600 бел. руб. 

Банковские реквизиты ОО «РКИВС «РЕГИОН-2010»: р/с 

BY78BPSB30151674200129330000, региональная дирекция №400 ОАО 

«БПС-Сбербанк», УНП590374472, код BPSBBY2X. 

Назначение платежа: Компенсация расходов по организации и 

проведению турнира. 

Участники соревнований несут полную ответственность за 

состояние своего здоровья и уровень физической подготовки, в чем 

расписываются при подаче заявки на участие в соревнованиях. Участники 

моложе 18 лет допускаются к соревнованиям при наличии справки от 

врача о медицинском допуске. 
Период подачи заявок (регистрации): с 1 сентября 2018 года по 24 

сентября  2018 года. 

 

4. Программа соревнования 
Место проведения – г. Гродно, спортивный зал государственного 

учреждения образования «Гродненский государственный профессиональный 

лицей строителей № 1», по адресу г. Гродно, пр. Я. Купалы,18; 

Сроки проведения: октябрь 2018 года – март 2019 года; 

Заседание судейской коллегии состоится 26 сентября 2018 года в 18.00 по 

адресу: ул. Виленская, 1 (организационный отдел). 

Игры проводятся согласно официальным правилам FIBA, с учетом всех 

действующих уточнений и дополнений (интерпретаций), вступивших в силу с 

01 октября 2018 года. 

До начала соревнований, после получения заявок от команд, судейская 

коллегия утверждает продолжительность и систему игр, а также их расписание. 

Отбор команд для участия в соревнованиях происходит согласно 

очередности подачи заявок и оплаты стартового взноса. 

Проведение соревнований осуществляется согласно регламенту 

соревнований, который утверждается главной судейской коллегией. 

 

5. Порядок организации судейства 
Главная судейская коллегия соревнований назначается приказом 

начальника управления. Главный судья соревнований: Яцевич Иван Иосифович 

(8029 283 81 00). К судейству соревнований допускаются лица, имеющие 

судейскую категорию не ниже «Судья по спорту». Подбор судей 

осуществляется главной судейской коллегией. Ответственность за их 
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квалификацию и соответствие данному положению возлагается на главного 

судью соревнований. 

 

 

6. Порядок организации медицинского обеспечения 
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется 

государственным учреждением «Областной диспансер спортивной медицины». 

Количество и состав медицинской бригады составляет: 1 врач, 1 медсестра. В 

своей работе медицинская бригада руководствуется приказом Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь № 55 от 15.01.1998 «Об утверждении 

Медицинского регламента проведения республиканских и областных 

соревнований в Республике Беларусь» и иных законодательных актов 

Республики Беларусь. В обязанности врача входит проверка заявок команд на 

участие в турнире. 

 

7. Порядок определения и награждения победителей (призеров) 

Команды, занявшие призовые места награждаются Кубком, грамотами 

управления соответствующих степеней, игроки команд медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

Организаторы турнира имеют право утверждать специальные призы для 

лучших игроков каждой команды, лучшей пятерки турнира. Награждение 

команд и определение лучших игроков производится согласно Регламента. 

 

8. Порядок пересмотра и признания недействительными спортивных 

результатов и подачи протестов производится согласно Регламенту. 

 

9. Условия финансирования 
Управление несет расходы по оплате питания и работы судей, 

медицинскому обеспечению соревнований (врач, медсестра), награждению 

участников командными кубками (стоимостью 45,0 рублей), медалями 

(стоимостью 5,0 рублей), грамотами и дипломами, а так же специальными 

призами (стоимостью не более 30,0 рублей). 

ОО «РКИВС «Регион-2010» несет расходы по оплате услуг 

спортсооружений, организации и проведения соревнований, музыкальное и 

звуковое сопровождение, изготовление афиш и баннеров. 

ГК ОО «БРСМ» несет расходы по обеспечению призеров соревнований 

ценными призами. 

Расходы за проживание, проезд и питание за счет командирующей 

организации. 

 

Оргкомитет 
 


