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УТВЕРЖДЕНО  
Исполкомом РФБ 
«    » марта 2017 г. 
 
Президент  
_______________ А.Г. Кириленко 

 
 

 
      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства России по баскетболу  среди 
ветеранов 

 
 

 
1. Цели и задачи Первенства 

1.1. Выявление сильнейших команд в следующих возрастных категориях: 
 Женщины «40+» 
 Мужчины  «40+» 
 Мужчины  «50+» 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и 
спорта, привлечение ветеранов к занятиям баскетболом. 
 

2. Сроки и место проведения 
2.1. Первенство проводится в г. Севастополь на спортивной базе «Муссон» в 

период с  23 мая 2017 по  28 мая 2017.  
2.2. День приезда и регистрация участников 22 мая 2017.  

 
3. Организаторы Первенства 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства осуществляет 
Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 
Баскетбола» (далее - РФБ). 

3.2. Непосредственное проведение Первенства возлагается на Оргкомитет и 
Главную Судейскую Коллегию, назначаемые приказом Президента РФБ. 

 
4. Участники Первенства 

4.1. В Первенстве принимают участие женские и мужские команды ветеранов 
Федеральных округов РФ, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  

4.2. Состав команды: 12 игроков и 2 тренера. 
4.3. К участию в Первенстве допускаются только игроки, имеющие гражданство 

Российской Федерации. 
4.4. Команды формируются по территориальному признаку, при этом 

принадлежность к тому или иному Федеральному округу (городу 
федерального значения) подтверждается регистрацией. В состав команды 
допустимо привлечение не более четырех игроков из других Федеральных 
округов/городов федерального значения.   

4.5. Возраст участников: 
 Женщины – 40 лет (1977 г.р.) и старше и не более одного игрока не моложе  

1978 г.р.; 
Мужчины – 40 лет (1977 г.р.) и старше; 
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 Мужчины – 50 лет (1967 г.р.) и старше и не более одного игрока не моложе 
1968 г.р. 
Допуск игроков осуществляется по году рождения независимо от даты 

рождения. 
4.7. Команды, сформированные с нарушением настоящего Положения, не 

допускаются к участию в Первенстве, а в случае выявления нарушений в 
период проведения Первенства – дисквалифицируются, а их результаты – 
аннулируются.  

4.8. Первенство по каждой возрастной категории проводится при условии участия 
минимум 4 (четырех) команд. 
 

5. Порядок проведения Первенства и определение победителей 
5.1. Игры Первенства России проводятся согласно Официальным Правилам 

баскетбола ФИБА. 
5.2. Расписание игр и формат Первенства утверждается Оргкомитетом в 

зависимости от числа поданных заявок (Приложение №1). 
5.3. Результирующие места команд определяются согласно Классификации 

команд Официальных Правил баскетбола ФИБА. 
5.4. Игры группового этапа проводятся по системе 4 тайма по 8 минут «грязного» 

времени, последние 2 минуты 4-ого периода «чистого» времени. На стадии 
плей-офф играется 4 периода по 8 минут «чистого» времени. 

5.5. В случае получения игроком дисквалифицирующего фола, игрок не 
допускается на последующую игру. 

5.6. В случае получения игроком 2-х технических фолов в одном матче или 3-х 
технических фолов на протяжении турнира игрок дисквалифицируется на 1 
игру. 
 

6. Награждение 
6.1. Команды победители и призеры Первенства России награждаются кубками и 

медалями. 
6.2. Индивидуальными призами награждаются лучшие игроки Первенства в 

следующих категориях: защитник, форвард, центровой, MVP. 
 

7. Финансирование 
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства, осуществляет 

РФБ и ПАО «МУССОН» на основании утвержденной сметы. 
7.2. Команда-участница Первенства перечисляет заявочный взнос в размере 

15000 (пятнадцать тысяч) рублей на расчетный счет РФБ в срок до 24 апреля 
2017. 

7.3. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях: проезд к месту 
проведения Первенства и обратно, питание, проживание, суточные и 
страхование - производятся за счет командирующей организации. 
 

8. Страхование 
8.1   Все участники Первенства должны иметь при себе действующий в течение     
          всего периода проведения Первенства полис страхования от несчастных   
          случаев и болезней. 
                 

9. Заявки на участие 
9.1. Предварительные заявки для участия в Первенстве подаются в Оргкомитет 

до 10 апреля 2017 по электронной почте: veterany@russiabasket.ru. 
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9.2. Команды-участницы Первенства направляют именные технические заявки и 
ксерокопии паспортов на каждого игрока в ГСК  по электронной почте: 
veterany@russiabasket.ru не позднее 24 апреля 2017. 

9.3. Оригиналы заявок с отметками медицинского учреждения о допуске игроков 
и общегражданские паспорта игроков должны быть представлены в ГСК 
накануне первой игры Первенства. 
 

10. Контактные данные Оргкомитета 
 
Дячок Владимир Викторович (Руководитель Департамента регионального развития 
и массового баскетбола РФБ) 
+7 926 495 71 57 
dyachok@russiabasket.ru 
veterany@russiabasket.ru 
 
Козак Артем (Зам. директора СК «Муссон») 
+7 978 861 55 87 
sk@musson.su  

 
 
 
 
 

mailto:dyachok@russiabasket.ru
mailto:sk@musson.su
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Приложение № 1 к Положению 
о проведении Первенства России по баскетболу  
среди ветеранов 

          ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
 

Название команды: ___________________________________________________ 

Федеральный округ: __________________________________________________ 

Руководитель (ФИО): _________________________________________________ 

 Моб. телефон:  ___________________________________________________ 

 E-mail: __________________________________________________________ 

Тренер (ФИО): _______________________________________________________ 

 

# ФИО Адрес регистрации Моб. телефон 
Дата 

рождения 

Игровое 

амплуа 

Российский 

паспорт 

Допуск 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

 

Достоверность указанных данных подтверждаю. 

 

Дата ____________Руководитель команды  __________________________ / ________________   

 


