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1. Введение
1.1. Открытый турнир по баскетболу «СЕРЕБРЯНАЯ КОРЗИНА» (далее по тексту 
Турнир) проводится в соответствии с планом работы Фонда поддержки 
молодежных инициатив и здорового образа жизни «Наш выбор -  Малая Родина» на 
период 01.10.2018 -  30.09.2019гг.

2. Цели и задачи
2.1. Привитие школьникам навыков здорового образа жизни и укрепление 
здоровья;
2.2. Популяризация детско-юношеского баскетбола;
2.3. Повышение спортивного мастерства молодых баскетболистов;
2.4. Приобретение соревновательного опыта;
2.5. Укрепление дружеских связей между территориями.

3. Организатор и проводящие организации.
3.1. Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет Фонд 
поддержки молодежных инициатив и здорового образа жизни «Наш выбор -  Малая 
Родина»
3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ишимского района» и главную судейскую коллегию.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1. К участию в Турнире допускаются девушки 2006 года рождения и младше 
имеющие медицинский допуск.
4.2. Состав команды: 10 игроков, 1 тренер.
4.3. Команды должны иметь:
- заявку установленной формы с медицинским допуском каждого игрока;
- игровую форму, соответствующую требованиям правил.

5. Программа соревнований
5.1. Турнир проводится в зале спортивного комплекса п. Октябрьский (ул. Ленина 22 
А) Ишимского района Тюменской области.



5.2. Турнир проводится с 9-11 марта 2019 года
9 марта 10.00 -  заседание судейской коллегии,

10.45 -  открытие соревнований,
11 .00- 15.00 -  соревнования.

10 марта 10.00 -  14.00 соревнования.
11 марта 10.00 -  12.00 соревнования,

12.00 -  награждение
5.3. Турнир проводится по правилам, утверждённым Исполкомом Общероссийской 
общественной организацией «Российская Федерация Баскетбола» (РФБ).
5.4. Система проведения Турнира зависит от количества заявившихся команд и 
определяется в день приезда на судейской коллегии после проведения мандатной 
комиссии.

6. Финансовые расходы.
6.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (подготовка мест проведения 
соревнований, питание судейской коллегии, награждение, мед. обслуживание) несет 
Фонд поддержки молодежных инициатив и здорового образа жизни «Наш выбор -  
Малая Родина».
6.2. Проезд, питание участников за счет командирующих организаций.

7. Награждение.
7.1. Команда, занявшая I место в Турнире награждается кубком и медалями.
7.2. Команды, занявшие II; III место в Турнира награждаются медалями.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
8.2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
8.4. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
8.5. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей и участников.
8.6. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность 
и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников

9. Заявки на участие.
9.1. Заявки по установленной форме, в печатном виде, подаются главному судье по 
приезду команд на соревнования (Приложение № 1).



Основанием для допуска является медицинское заключение с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии участника с подписью врача, заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации. Возможна 
медицинская справка о допуске, подписанная врачом и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям.
9.2. Представитель команды должен иметь на каждого участника: свидетельство о 

рождении (оригинал + копия), ИНН (копия), пенсионное страховое свидетельство 
(копия).
9.3. Представители делегации обеспечивают заполнение участниками Соревнования 
согласия/заявления на обработку персональных данных (Приложение № 2)
9.4. Без предоставления оригинальной заявки главный судья не допускает к участию 
команду участников.



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в открытом турнире по баскетболу «СЕРЕБРЯНАЯ КОРЗИНА» 

среди девушек 2006 года рождения и младше на призы председателя 
попечительского совета Фонда поддержки молодежных инициатив и здорового 

образа жизни «Наш выбор -  малая Родина» Ю.К. Шафраника

от команды

Ф.И.О (полностью) Число, месяц, 
год рождения

Регистрация по месту 
жительства

Число, виза, 
подпись врача

Представитель команды___________________  Ф.И. О.___________________

Допущено______________чел. Врач_____________ /_________________ /

« » 2019 г.



Приложение № 2 
Директору МЛ У ДО «ДЮСШ 
Ишимского района»

А.С.Васильеву
Согласие

субъекта на обработку его персональных данных несовершеннолетнего
Я,_______________________________________________________________________________

проживающий (-ая) по адресу:______________________________________________________________________
паспорт серии______ номер_______________ выдан_____________________________________________________
«____ »______________ 20____ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 -  ФЗ «О
персональных данных», действующий(-ая) в качестве законного представителя несовершеннолетнего, 
даю согласие МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района» , наименование 
оператора обработки персональных данных)
расположенному по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1 
«А», (индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата выдачи и орган, 
выдавший документ)
(Далее -  Оператор) даю согласие на обработку персональных даны несовершеннолетнего, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) или свидетельства о 

рождении;
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия несовершеннолетнего в официальном спортивном мероприятии, 

указанном ниже;
-другая информация__________________________________________________ (при наличии, заполняется

субъектом персональных данных)
Цель обработки персональных данных:
Участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:__________________________________

(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)

(далее -  спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов
мероприятия).

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие. Я утверждаю, что ознакомлен с 
документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 
правами и обязанностями в области обработки персональных данных. Мне разъяснены юридические 
последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. Согласие вступает в
силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных данных. Согласие 
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного в 
адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.

Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные
действующим законодательством РФ.
_______________________20 г. ___________________

(подпись)
Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет ___________________________


