Утверждаю:
__________________________
Президент фонда памяти Альфреда Крауклиса
Г.Страздиня
17 августа 2017 года
УЛОЖЕНИЕ
26 ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ ПАМЯТИ АЛЬФРЕДА КРАУКЛИСА

МЕСТО И ВРЕМЯ
Турнир проводиться в городе Риге с 21 октября по 24 октября 2017 года. Начало соревнований
для команд из Латвии 21 октября в 10 ч. 00.мин., для зарубежных команд с 12 ч. 00 мин.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Турниром руководит и организует фонд памяти Альфреда Крауклиса в сотрудничестве с ДЮБШ
«Рига», созданный оргкомитет и утверждённая судейская коллегия.
УЧАСТНИКИ
Соревнования проводятся в 6 возрастных группах для мальчиков и в 1 возрастной группе для
девочек.
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:
Группа У-16 2002 года рождения

4 х 8 минут

Группа У-15 2003 года рождения

4 х 8 минут

Группа У-14 2004 года рождения

4 х 7 минут

Группа У-13 2005 года рождения

4 х 7 минут

Группа У-12 2006 года рождения

4 х 6 минут

Группа У-11 2007 года рождения

4 х 6 минут

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
Группа У-11 2007 года рождения

4 х 6 минут

В составе команды количество участников ограничено – 12 игроков, 2 тренера.
Руководство каждой команды несёт ответственность за состояние здоровья своих игроков.
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
•
•
•
•
•
•
•

Количество команд в каждой возрастной группе ограничено.
Систему соревнований в каждой возрастной группе устанавливает судейская коллегия
после получения от команд предварительных заявок.
Соревнования проходят по утверждённым ФИБА баскетбольным правилам с
изменениями приспособленными для турнира.
Игровое время для финальных игр за 1 и 3 место – для групп У-16 и У-15 4 х 10 мин., для
групп У-14 и У-13 4 х 8 мин., для групп У-12 и У-11 4 х 7 мин.
Тренер обязан заполнить игровой протокол за 15 минут до начала игры.
Команды не обеспечиваются мячами во время разогрева.
Для групп У-12 и У-11 не разрешается зонная защита и зонный прессинг. В случае его
применения – предупреждение. В случае повторного применения – техническое
замечание тренеру команды (по решению старшего судьи игры).

•
•
•
•
•
•

Группы У-12 и У-11 играют на низких корзинах (высота 260 см) с мячами 5 размера, не
фиксируется нарушение 3 секунд, 8 секунд и центрального аута.
Группа У-13 играет с мячами 5 размера на стандартные корзины.
Группа У-14 играет с мячами 6 размера на стандартные корзины.
Группа У-15 и У-16 играет с мячами 7 размера на стандартные корзины.
В случае ничьи – 2 минутное добавочное время. Количество добавочного времени не
ограничено.
В случае удаления игрока, он не имеет права участвовать в следующей игре (каждый
случай отдельно рассматривает судейская коллегия турнира).

ПРИЁМ УЧАСТНИКОВ
Расходы каждой команды несёт руководство соответствующей команды.
НОЧЛЕГ:
1) В помещениях школы со своим спальным мешком и постельным бельём – 8 евро с одного
человека за 3 ночи (уплатив залог – 30 евро). Тренер команды принимает помещение и перед
отъездом его сдаёт, отвечает за чистоту и порядок.
2) В гостинице – 33 евро за 3 ночи с одного человека.
ПИТАНИЕ:
1) Участникам турнира будет доступно централизованное питание в Рижской школе-интернате
санатории (Лесная школа) по адресу город Рига, Бривибас гатве 384А. Автобусами турнира
будет обеспечена доставка команд на обед и ужин:
- с мест проведения турнира до столовой и обратно;
- на завтрак – от столовой до места проведения игр тем командам, которые проводят первую игру
дня.
Плата за 3 разовое питание – 9 евро в день с одного человека
Оплата за места ночлега и питание производится в первый день турнира в момент регистрации
команд в по адресе город Рига, улица Айзкрауклес 14 (Рижская городская средняя школа Тейки).
- Прислав заявку команды и произведя плату за участие до 04 сентября 2017 года – плата за
участие в турнире – 110 евро.
- Прислав заявку команды и произведя плату за участие до 04 октября 2017 года – плата за
участие в турнире – 130 евро.
- Прислав заявку команды и произведя плату за участие после 04 октября 2017 года – плата за
участие в турнире – 150 евро.
Оплата за участие в турнире производится перечислением на расчётный счёт фонда
памяти Альфреда Крауклиса:
АО «Цитаделе банк»
Код банка: PARXLV22
Счёт: № LV73PARX0015383270001
Фонд памяти Альфреда Крауклиса
Регистрационный №40008036913
ОЦЕНКА
За победу в игре в турнирной таблице присуждаются 2 очка; за поражение – 1 очко.
Если две или более команды имеют одинаковое количество очков, тогда высшее место
определяется:

- по результату совместной игры;
- по количеству побед в совместных играх;
- по соотношению полученных и потерянных очков во всех играх подгруппы.

НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой возрастной группе команды, занявшие 1 место награждаются кубком и дипломом,
участники команд – награждаются медалями, дипломами и памятными наградами. Команды,
занявшие 2 и 3 места, награждаются кубком и дипломом, участники команд – награждаются
медалями и дипломами.
Лучшие игроки команд в каждой возрастной группе занявших 1 - 3 места награждаются
памятными наградами.
ЗАЯВКИ И КОНТАКТЫ
Команды баскетбольных школ, клубов и общеобразовательных школ должны подать заявки в
электронном виде, заполнив заявочную форму в интернете:
1) до 04 сентября 2017 года перечислив плату за участие в турнире 110 евро;
2) до 04 октября 2017 года перечислив плату за участие в турнире 130 евро;
3) после 04 октября 2017 года перечислив плату за участие в турнире 150 евро.

- Заявочная форма и
www.alfredakrauklacup.lv

уложение

турнира

доступны

на

домашней

странице

Поимённую командную заявку тренер каждой команды подаёт 21 октября 2017 года перед
первой игрой турнира в образованный оргкомитет фонда памяти Альфреда Крауклиса (город
Рига, улица Айзкрауклес 14).
По всем вопросам связанными с прохождением турнира или регистрации просьба обращаться к
нам:
Электронная почта: registration@alfredakrauklacup.lv
Янис Лабуцс

+371 29871063

Карлис Виджупс

+371 26895968

Гунта Страздиня

+371 26551338

https://chat.whatsapp.com/11LrE7Bf67tEosj9rY7vgT
https://www.facebook.com/alfredakrauklacup/

