
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

г. Симферополь lts j/i-Иt -/d".?о, /е /D. 2о22 г.

О проведении Чемпионата <<Локобаскет>>

по баскетболу среди юношей и девушек
Республики Крым не старше2007 года рождения
сезона 2022-2023

На основании,' Положения о проведении Ч Чемпhоната <<Локобаскет)
по баскетболу среди юношей и девушек Республики Крым не старше
2007 года рождения сезона 2022-202З, утвержденного министром спорта
Республики Крым О.А. Торубаровой, министром образования, науки
и молодежи Республики Крым В.В. Лаврик, президентом общественной
Региональной организации кФедерация баскетбола Республики Кjэым>
М.А. Пыхтеевым, директором Автономной некоммерческой Организации

Пахутко

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести Чемпионат кЛокобаскет> по баскетболу среди юношей
и девушек Республики Крым не старше 2007 года рождения сезона 2022-202З
согласно Положению. jI 

]

2. Руководителям органов управления ,, образованием, физической
культуры и спорта муниципальных образований Республики Крым:

2.|. Обеспечить проведение I-II этапа :Чемпионата <Локобаскет)
по баскетболу среди юношей и девушек Республики Крым не старше
2007 года рождения 9езона 2022-2023 в соответствии с Положением.

2.2. Обеспечйть rIастие во II-Ш этапах Чемпионата кЛокобаскеТ)
по баскетболу среди юношей и девушек РесПубпики Крым не старше
2007 года рождения сезона 2022-2023 команд-победителей I-II этапа
в соответствии с Положением.

2.3. Назначить ответственных за жизнь и безопасность участников
в пути следования,и во время проведения II; и III этапов Чемпионата
кЛокобаскет)) по баскетболу среди юношей и девушек Республики Крым
не старше2007 годарождения сезона 2022-202З. ],
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Пололсение о проведении Чемпионата <<Локобаскет>>

по баскетбOлу среди юношей и девушек Республики Крым
не старше 2007 года я сезон?- 2022-2о2з

I. Общие поло}кения

1.1. Чемпионат (Локобаскет>> по баскетболу среди юношей и девушек
Республики Крым не старше 2007 года рождения сезона 2022-202З (далее -
Чемпионат) проводится среди юношей и девушек с целью:

пропаганды здорового образа жизни среди школьников, содействия
гармоничному рЕввитию личности;

и дальнейшего р€lзвития басr:етбола
в Республике Крым.

II. Организаторы мероприятия

((Локомотив -Школьная баскетбольная лига), министерством образgвания,
НаУки И молодёжи Республики Крым, министерством спорта Республики
Крым и РОО <<Федерация Баскетбола Республики Крым).

Общее руководство Чемпионатом осущест"п"Ъ, Щиректорат, нап,rё.rч* -
представители проводящих организаций...

2.2. При воЗникновении ситуаций, разрешение которых невозможно
На ОСНоВаНИИ статеЙ настоящего Положения и Регламента Чемпионата,
Щиректорат имеет право принимать решения самостоятельно, уведомляя
о них участников Чемпионата.

Региональный представитель Чемпионата - Келарев Евгений Юрьевич,
контактный телефон 89787295259, e-mail: j_k*s@mail.ru.

Председатель мандатной комиссии - Яровой Игорь
Главный судья - Ашурков Сергей Вячеславович.

II[. Место и сроки проведеция

3.1. Место проведения регионального финала

валентинович.

определяет предст€tвитель
ЧеМПИОНата не только с rIетом информации, ук€lзанной в заявке, но и с учетом
географического расположения города, наличия спортивных заJIов, мест
р€tзмещения, другой необходимой инфраструктуры, квалификации сулей и судей-
секретарей местной судейской коллегии.
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Y} Положение о проведении Чемпионата <<Лскобаскет>>
по баскетболу среди юношей и девушек Республлки Крым

2007 года ия сезона 2022-2023

III этап - финал региона в январе-феврале 202З r;

могут
фор''

V этап - Всероссийский финал в апреле 2023 г.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

4.|. Участниками Чемпионата <Локобаскет)> сезона 2022-2023 гг.
быть юноIпи и девушки общеобрЕвовательных уrреждений всех

IV этап - финал Южного федерального округа в марте 2023 r.;

СОбственности, реализующих программы основного общего, среднего общего
образования, не старше 2007 года рождения, имеющие гражданство Россzйской
Федерации. Состав команды: 12 человек, в том числе 10 игроков,2 тренера.

4.2. К Соревнованиям I-III этапов допускаются сборные команды
общеобразователъных учреждений Республики Крым. В состав ксманды
ВклюЧаются обучающиеся только одного общеобр€Iзовательного учре)Едения,
зачисленные в нее до 01 октября2022 года.

4.З. К Соревнованиям IV-V этапов допускается сборная ксманда
РеСпУблики Крым. В состав команды IV-V этапов включаются Егроки
ИЗ КОМаНД-УчаСТниц III этапа, постоянно проживающие на терр}_тории
РеспУблики Крым. У каждого игрока должна бытъ регистрация (проrиска)
На ТеРРИТОРИи Республики Крым, оформленная не позднее 01 охтября
2022 года.

4.4. Чемпионат среди команд девушек и юношей проводится р€вдельIю.
4.5. К r{астию в Чемпионате на I-ПI этапах допускается 1 команда девушек

И 1 КОманДа юношеЙ от одного общеобр€вовательного учреждения, на IV_V
этапах - 1 команда девушек и 1 команда юношеЙ от Республики Крым.

4,6. К }Частию в Соревнованиях не допускаются ицроки, заигранные
В ТеКУЩеМ сеЗоне (сентябрь 2022 г. - апрелъ 202З г.) в следующих официальных
спортивных соревнованиях по баскетболу:

клубов/команд сезона 202212023 гг. (Чемпионат Единой лиги ВТБ= ЧР _
Премьер-лига среди женских команд, ЧР - Суперлига среди мужских и
женских команд, Чр - Высшая лига среди мужских и женских кfманд,
Кубок России);
Первенстве России по баскетболу среди юниоров до 27 года (Молодэжный
Чемпионат Единой лиги ВТБ);
Первенстве .ЩЮБЛ среди команд юниоров и юниорок;

лет (2007 г.р.), юношей и девушек до 16 лет (200S г.р.), до 15 лет (20(19 г.р.)
на стадиях полуфинальных этапов и финального этапа.
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руководителем
муницип€tльного

полояtение о проведении Чемпионата <<лэкобаскет>>
по баскетболу среди юношей и девушек }еспуб.rмки Крым

2007 года я сезонz 2022-202з

4.7. Щокументы команды.
4.7.1. Каждая команда предоставляет мандатной комиссии или гJЕIвному

судье I этапа:
официаЛьнуЮ заявку Чемпионата <Локобаскет), подциса.нную

врачом, руководителем общеобрщовательного уIреждения и заверенную IIЕчатью
(приложение Jф 1);

техническую заявку команды (приложение Jф z);
4.7.2. КаЖдая команда предоставляет мандатной комиссии или главному

судье II-Ш этапов:

класс общеобразовательного учрежден ия на 2022-202З учебный год ;

официальную заявку Чемпионата, подписанную Ерачом,
общеобразовательного учреждения, руководителем

органа в сфере образования и заверенную пе:{атями
общеобр€вовательного учреждения, муниципаJIьного органа в сфере образования
(приложение NЬ 1);

оригин€rл справки на каждого члена команды о санитарно-
эпидемиологическом окружении по месту жительства. .щолжна содэржать
сведениrI об отсутствии контакта с инфекционными болъными, в том числе
с COVID- 19 (выдается амбулаторно-поликJIиническиМ r{реждением или
территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до выезда
на соревнования);

тест на новую коронавирусную инфекцию CovID_ 19 методом
полирЕlзмерной цепной реакции (шр) на каждого rIастника (в сл)цае
необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией в рэгионе
Российской Федерации, проводящем соревнования) со сдачей и полrIением
результата не ранее 72 часов до начапа соревнований;

техническую заявку команды (приложение М Z);
справку с места уrёбы с фотографией и печатъю

общеобразовательного r{режден ия на каждого игрока;
страховой медицинскиЙ полис на каждого участника (оригинал);
паспорТ цражданина РоссийскоЙ Федерации на каждого члена

команды (свидетельство о рождении - для не достигших 14-летнего возраста)
(оригинал).

V. Программа проведения соревнований

5. 1 . Правила.
5.1 . 1 . Игры Чемпионата <Локобаскет)) проводятся в соответствии



пOкIIЕRЕltЕJl ilfiлльял, лвr.'' -*'Ё'Y} Полоэкение о проведении Чемпионата <<Лс кобаскеп>
по баскетболу среди юношей и девушек Республики Крым

не старше 2007 года рояцения сеsона2022-2023

с Официальными Правилами баскетбола ФИБА, а также в соответствии
с настоящим Положением.

5.|.2. Команды играют фирменным мячом (Локобаскет>.
5.2. Этапы проведения Чемпионата.
5.2.|. I этап - муниципЕtльный.
Сроки: октябрь - ноябрь 2022 г.
Система проведения: определяется главной судейской коллегией (далее-

ГСК) I этапа Чемпионата, в зависимости от количества команд по согласованию
с Щиректоратом.

Организация и проведение I этапа осуществляется органами местного
саМоУПраВления муниципапьных образованиЙ в сфере образования, физическоЙ
культуры и спорта.

К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных учреждений.
5.2.2.II этап - зон€}льный.
Сроки: декабрь 2022 - январь 2023 г.
Система проведения: Количество команд: 6 (шесть), 8 (в,эсемь).

При количестве б-ти команд, команды делятся на две |руппы по три кс,манды
(I этап: в группах - круговая система, II этап: стыковые игры). При количестве 8-
Ми коМанд, команды играют плеЙ-офф (|l4 финала, полуфинаJIы, игра за 3 место,
финал).

Организация и проведение II этапа осуществляется ор]анами
исполнительноЙ власти Республики Крым в сфере образования, физшrеской
КУльТУРы И спорта, регионЕtльноЙ федерациеЙ баскетбола, представZтелем
Чемпионата в регионе и .Щиректоратом.

Ко II этапу Чемпионата допускаются команды общеобрЕвовательных
учреждений- победители I этапа.

5.2.З.III этап - финал региона.
Сроки: февраль 2023 r.
Система проведения: определяется ГСК Ш этапа Чемпионата

По согласованию с.Щиректоратом в зависимости от количества команд.
Организация и проведение III этапа осуществляется органами

ИСПОПНИТельноЙ Власти Республики Крым в сфере физическоЙ культуры и спорта,
РеГиОнальноЙ федерациеЙ баскетболао представителем Чемпионата в регионе и
,Щиректоратом.

К Ш этапу Чемпионата допускаются команды, занявшие на II этапе |-2
места.

5.2.З.IV этап - финал Южного федерального округа.
Сроки: март 202З r.
Система проведениrI : определяется Щиректоратом <<Локобаскет).
Организацию и проведение IV этапа Чемпионата <<Локобаскет)

осуществляет Щиректорат при поддержке Правителъства су5ъекта
Российской Федер ации, проводящего соревнования.
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Российской Федерации юношей и девушек.
сборные команды субъектов

5.2.4. V этап - Всероссийский финал.
Сроки: апрель-май 202З г.
Система проведения : определяётся Щиректоратом <<Локобаскет).
Организацию и проведение V этапа Чемпионата <Локобаскет>

осУЩесТВляет Щиректорат при поддержке Правительства региона, провощящего
соревнования,

К V этапу Чемпионата допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие 1-2 места на IV этапе.

5.3. Мандатная комиссия.
5.3.1. Возглавляет ее работу председатель. В ее состав входит главный судья

и представитель Чемпионата.
5 .3 .2. Перечень документов, рассматриваемых мандатной комиссией, указан

в пункте 4.7. <!окументы команды>. Мандатная комиссия обязана:

ПосЛе прохождениrI мандатной. комиссии обнаружен подлог документов (и)
или если за команду выступает игрок, не прошедший мандатную комиссию.

5.З.4. При отсутствии каких-либо документов, перечисленных в п. 4.7.,
игрок не допускается к играм. Он допускается к }пIастию при поступлении
недостающих документов в виде оригинала или переданных по факсу
(С пОследующим предоставлением оригинЕLла в !иректорат). Это .rопоЙ."".
касается и команды в целом.

5.3.5. Если у команды нет пяти допущенных игроков к моменту начала игры
ПО РаСПисаНию (плюс 15 минут), еЙ засчитывается поражение со счетом 0:20,
но команда из Чемпионата не исключается.

5.З.6. Игроки, опоздавшие на первую игру Чемпионата на любом этапе,
допускаются к и|рам после проверки документов.

5.4. Жеребъевка команд.
5.4.|. В случаях, когда участвующие в Чемпионате команды необхOдимо

6
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не старше 2007 года ро2Iцения сезона 2022-2023

в присутствии руководителей команд.
5.4.2. Претензии на результаты жеребьевки руководителей команд,

опоздавшиХ на заседание гсК или не прибывших на него, во внЕмание
не принимаются.

5,4.3. Устанавливаются следующие правила
в порядке очередности и их применения:

жеребьевки rоманд

Правuло первое: Команды-представители одной территории
распределяются по разным группам путем жеребьевки.

Правuло вmорое: все остальные команды распределяются по группам
путем ((слепой) жеребьевки.

5.5. Расписание игр.
5.5.1. Расписание составляется с учетом количества и занятости игровых

ПЛОЩаДОК, ВоЗМожностеЙ работы транспорта9 а в последниЙ игровоЙ цень -

УСлОВиЙ отъезда команд, В последнем случае могут быть испоJIьзованы
дополнительные игровые площадки.

5.5.2. Команда-хозяин имеет право выбора времени начала игр.
5.6. С ЦеЛью придания Чемпионату атмосферы торжественности

и праздничности на всех этапах должен выполняться ряд ритуалов:
представление игроков, тренеров и судей перед играми, провадение
сПорТиВных конкурсов, определение и награждение лучших игроков и F:оманд
призами, торжественное открытие и закрытие соревнований.

VI. Условия подведения итогов

6.1. Общие положения.
6.1.1. Классификация команд проводится согласно разделу ((D)

Официальных правил баскетбола ФИБА.
6.|.2. По окончании Чемпионата главный судья обязан предоставить всем

r{аствующим командам итоговую таблицу, подписанную им и главным
секретарем соревнований, и заверенную печатью проводящей организации.

6.2. Особые случаи.
6.2.1. В Сл1^lае если .Щиректорат по резулътатам проверки поступцвшего

протеста на состав команды обнаружил нарушение Положения или Реглемента,
то он может пересмотреть результаты игр с участием этой команды.

6.2.2. В слутае дискв€tпификации команды результаты её игр аннулир,/ются.

VII. Награil(дение

7.1. Награждение на II этапе.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, тренеры и игроки

команд - медалями, дипломами Чемпионата <<Локобаскет>>.
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и дипломами. Лучшие .rгроки
девушек награждаются ценными

баскетбольной формы <Локобаскет).
7 .2. Награждение на III этапе.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, тренеры и игроки

КОМаНД МеДалями, дипломами Чемпионата <<Локобаскет)), призами.
Команды, занявшие |-4 места, награждаются баскетбольными мrIчами.
Лучшие игроки (МVР) награждаются памятными подарками.

7.3. Награждение на IV этапе.
Команды, занявшие 1-3 места,

и тренеры команд-призеров медалями
Чемпионата среди команд юношей и
призами.

награждаются кубками. tr{гроки

YII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

8.1. Чемпионат проводится на спортивных сооружениrIх Республики Крым,
отвечающих требоваЕиям соответствующих нормативных правовых актов,
деЙствующих на территории РоссиЙскоЙ Федерации и направJеннъIх
Еа обеспечение общественного порядка и безопасности rIастников и зрателей,
а также при условии нЕlJIичия актов в установленном порядке.

8.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни )лаrтIихся,
принимающих участие в Чемпионате, в пути следования к месту соревнованиЙ
и обратно, в дни проведения соревнований возлагается на предстевителя
команды.

8.3. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья игроков, ц)енеров,
сопровождающих лиц, иных участников Чемпионата кЛокобаскет) и зрите.lей все
участники Чемпионата <Локобаскет)) обязаны соблюдать вводимые
федеральными и местными органами власти Российской Федерации саннтарно-
гигиенические нормы, санитарно-эпидемиологические правила и требования,
в том числе в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COYID-19)
и её производных.

8.4. На всех играх Чемпионата обязательное присутствие медицинского
персонаJIа.

XI. Заявки на участие

9.1. Заявка на }частие в Чемпионате.
Команда допускается к соревнованиям только при н€Lличии официальной

змвки Чемпионата.
,Щля у"lастия в III этапе каждая команда за 10 (десять) дней до начала

СОреВнованиtт направляет по электронноЙ почте регион€tльному представителю
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Чемпионата (e-mail: j_k_5@mail.ru) для внесения в базу статистики Чемпионата
<<Локобаскет) следующие документы:

- официЕLJIьную заявку Чемпионата (приложение N 1);

- фотографии в электронном виде на каждого игрока (на светлом
ОДНОРОДНОм фОне без фактуры. Лицо строго анфас. Изображение от макушки
головы до уровня чуть ниже плеч. Игрок должен быть одет в игровую форму);

- ЦВеТНОЙ скан с оригинапа общегражданского паспорта: 2-З стFаницы,
РаЗВОРОТ ПаСПОРТа с регистрациеЙ (свидетельство о рождении - для игроков,
не достигших 1 4-летнего возраста);

- адрес электронной почты }пIастников.
Региональный представитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до нач€rла

СОРеВНОВаниiт III этапа направляет вышеукЕLзанные документы в ,Щиректорат
Чемпионата (e-mail : sergej -lokobasket@yandex.ru).

9.2. Команды, прибывшие на все этапы Чемпионата, должны иметь:
- официаJIьную заявку (приложение J\Ъ 1);

- ПаСПОРТ ГражДанина РоссиЙскоЙ Федерации на каждого члена команды
(свидетелЬство о рождении для не достигших 14-летнего возраста) (оригинал);

- оригинЕLл справки на каждого члена команды о санЕтарно-
ЭПиДеМиологическом окружении по месту жительства. Щолжна содержать
сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе
с COVID-l9 (выдается амбулаторно-поликлиническим уIрежJением
или территориЕtльным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дЕя
до выезда на соревнования);

- полис обязательного медицинского
(оригинал);

- ОРиГинЕtл полиса о страховании жизни и здоровъя от несчастных слуrаев;
- тест на новую коронавирусную инфекцию CovID-l9 мэтодом

полирЕlзмерной цепной реакции (шр) на каждого rIастника (в слуIае
необходимости, обусловленной эпидемиологической сиryацией в региопе РФ,
проводящем соревнования) со сдачей и пол)лением результата не ранее 72 часов
до начаJIа соревнований.

9.3. Щля rIастия в IV-V этапах регионЕLльный представитель напF.авляет
в,Щиректорат расширенную официальЕую заявку Чемпионата (приложение J\b 5),
состав команды: 14 игроков,2 представителя.

Х. Санкцииl протесты и дисциплинарные наказания

10.1. Общие положения.
10.1.1. Главные судьи этапов Чемпионата, представитель Чемпионата

в регионе и ,щиректорат контролируют соблюдение дисциплины игроками,
тренерами, офици€tльными и сопровождающими лицами, командами, зри]еJUIми
и любыми другими лицами через своих представителей.

9

страхования на каждого участника
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|0.1.2. Главные судьи этапов Чемпионата, представитель Чемпионата

нецензурных

врегионе и Щиректорат правомочны применять дисциплинарные санкции
и налагать накuвания на команды, игроков, тренеров или любые лица, вхэдящие
в состав команд, которые нарушают общепринятые нормы поведения до нач€ша
игры, во время проведения и после окончания матча.

10.2. Санкции к игрокам.
10.2.1. Недиоциплинированным поведением считается неуважительное

обращение или касание, исполъзование выражениЙ или жестов, нанэсящих
оскорбление, решения судьи, использование

не соответствующей требованиям
Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента, и другие
неспортивные действия.

t0.2.2 За недисциплинированное поведение игрок накЕвывается
техническим фолом. В слr{ае неоднократного или вопиющего нарушения правил
поведениrI игрок допжен быть наказан дискваJIифицирующим фолом.

10.2.3. После совершениrI дисквалифицирующего фола игрок про]ускает
одну очередную игру. В зависимости от тяжести проступка, .

Чемпионата может своим решением продлить срок
главный судья этапа

дисквuLлификации
дополнителъно ещё на одну игру, что должно быть оформлено протоколом.

|0.2.4. Пр" нарушении дисциплины игроком по отношению к Dудъям,

дисквЕLлифzкацию

пререкания, оспаривание
выражений, игра в форме,

соперникам или зрителям после окончания игрового времени, либо после
подписания протокола старшим судьёй и при ншIичии рапорта потерпевшего,
ГСК Чемпионата может н€tпожить на игрока
продолжительностью до пяти очередных игр.

10.2.5. Незавершённое на этапе наказание переносится на последующие
игры этапа Чемпионата, в которых }пIаствует данный игрок.

10.3. Санкции к командам.
10.3.1. Команде засчитывается поражение ((лишением правa>) в игр€,

в котороЙ приним€tп rIастие игрок, которыЙ должен был пропустить её согласно
п. 10.2.

|0.3.2. В слl^rае нарушения п.п. 4.1-4.6 настоящего Положения команда
снимается с Чемпионата, результаты всех игр, сыгранных данной командой,
аннулируются, регион отстраlrяется от 1пrастия в следующих этапах Чемпионата
кЛокобаскет).

10.3.3. В слуrае снятия команды с I-III этапов Чемпионата игроки, тренеры
и сопровождающие лица должны незамедлительно покинуть место проведения
соревнований.

10.3.4. Команда и игроки могут бытъ исключены ,Щиректоратом из числа
участников Чемпионата, а тренеры иlили их помощники отстранены
от руководства командой в случаях вопиющих нарушений дисциплины как
в пределах спортивной организации, так и вне их (порча материsл"JIьного
имущества в спортсооружениях и т.п. во время проведенияигр Чемпионата).

10
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10.3.5. В случае выявления факта подделки документQв у ксманды-

протеста осуществляется в соответствии
Чемпионата, утвержденного директором

Организации ((Локомотив Шr:ольная

представителям <Локобаскет)), зрителям
до дискваJIификации команды в тскущем

в Чемпионате следующего сезона.

11

r{аСТНИЦы Чемпионата, помимо автоматическоЙ дисквалификации, ре]Iением
,Щиректората моryт быть применены санкции вплоть до недопуска данной
КОМаНДЫ, а ТаКЖе ДрУГих коМанд данного субъекта РФ к участию в Чемпионате
следующего сезона.

10.3.б. В случае дискв€tлификации команды-призёра после утверждения
РеЗУЛЬТаТоВ И иТогов этапа команда обязана верЕуть организаторам Еаграды
и призы, а резулътаты и итоги должны быть пересмотрены главным судьёй этапа
и утверждены .щиректоратом.

10.3.7. Во всех остЕlльных случаях, когда нарушены требования настоящего
Положения и Регламента, нак€вание определяется Щиректоратом.

10.4. Протесты.
10.4.1. В слуrае если команда полагает, что во время игры Чемпионата

её права были ущемлены в результате: ошибки в ведении протокола, отсчёте
игрового времени или времени дпя броска, которая не была исправлена сjIдьями;
решениrI отменить, отложить, не возобновлять или не начинать игру либо
ПРиЗнать игрУ проигранноЙ лишением права; нарушения в применяемых Правах
на избрание, команда может подать протест на результат игры.

10.4.2. Команда может также подать протест, связанный с допуском
игроков, rIаствующих в и|рах Чемпионата.

10.5. Процедура подачи и рассмотрения протестов.
Подача и рассмотрение

со статьями 2З-25 Регламента
Автономной некоммерческой
баскетбольнЕuI лига)) А.Н. Пахутко.

1 0.6.,Щисциплинарные нак€ваниrI.
10.6.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров, офицrmльные

и сопровождающие лица команды несут ответственность за соблюдение правил
поведения до начала игры, во время проведения и после окончания матча.

|0.6.2. В сл1..rае если любое из вышеперечисленных лиц команды совэршает
Дисциплинарное нарушение, за которое полагается нак€вание, старший судья
ДОЛЖеН сосТаВиТЬ об этом письменныЙ рапорт и отправить его в течение
1 (одного) часа после окончания игры главному судье III этапа Чемпионата.

10.6.3. Наказания в виде дисквЕtлификации, указанные в п. 10.2, вступают
в силу со следующей игры команды.

10.7. Угроза, запугивание или агрессивное поведение.
Санкции за неоднократные угрозы, запугивание или а|рессивное поЕедение

ИГРОКОВ, ТРенероВ, официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям,
судьям_секретарям, соперникам,
назначаются .Щиректоратом вплоть
сезоне и лишения права участвовать

10.8. Акты насилия.
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СаНКЦИи За акты насипия по отношению к соперникам, зрителям, члену
своей команды, судьям, представителям <локобаскет)) или судъям-секретарям
назначаются Директоратом вплоть до лишения права участвовать в Чемпионате
в течение двух лет. Указанные действия также преследуются в соотвэтствии
с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации.

XI. Финансовые условия

1 1.1. Общие положения.
Генеральным спонсором по проведению Чемпионата выступает

компания ОАО <РоссиЙские железные дороги).
Общая сумма денежных средств, необходимых для проведения

СОРеВноВаниЙ, регламентируется соглашением (сметоЙ) между ОАО <.РЖД),
ПБК <<ЛОкомоТиВ - Кубанъ>, АНО кЛокомотив - Школьная баскетбольная
лига>).

||.2. АНо <<Локомотив - ТТТкольная баскетбольная лига)> несет расходы:,
ПО ОРГаНиЗации и проведению Чемпионата в Республике Крым

(вознаграждение полевым судьям, судьям-секретарям на II-Ш этапах;
по Проезду команд, питание участников, награждение команд в соответствии
С ПУНКТаМИ 7 ,|.-7 .2. настоящего положения; организационно-технические
расходы; фото, видеосъемка игр; обеспечение Интернет-сайта);

ПО УЧаСТИЮ КОМанД на IV-V этапах (оплата ПЦР теста участников
(ПРи необходимости), по проезду команд, проживание, питание участников,
награждение победителей и призеров Чемпионата).

1 1.3. Все коммерческие и аудиовизуальные права на Чем:rионат
передаются АНО <<Локомотив - ТТТкgл5цзя баскетбольная лига)> на все время
проведения Чемпионата и включают в себя:

ПРаВО НЕВНаЧеНИя официЕLльных спонсоров и партнеров Чемпионата;
правО на использование в рекламных и коммерческих целях н€Llвания,

логотипа и иных официалъных обозначений Чемпионата; телевизионньiе права
в полном объеме; радио права во всём диапазоне частот;

визу€Lпьные права (права на использование информацtrонных
носителей и визуЕlльного пространства, права на размещение рекламных
и информационных материалов);

правО на р€вмещение аудио рекJIамы во время проведения матчей
Чемпионата;

правО на воспроизведение и распространение материаJIов Чемпионата
на любых электронных, бумажных, иных носителях, в сети Интернет, по IйHaJIaM
мобильнОй связи, любыМ Другим информационных канаJIам;

правО на продажУ или бесплатное распространение билетов
и пригласителъных на матчи Чемпионата, другие мероприятiая, связанные
с проведением Чемпионата;

t2
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продукции
продукции
(партнеров)

право на демонстрацию, бесплатное распространение, продажу
с символикой Чемпионата, проведение раздачи, розыгрышей

право на организацию и проведение коммерческих, информац}Iонных,
рекламных и иных мероприятий при проведении Чемпионата.

положение является официальным вызовом на соревнования.

13
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по баскетболу среди юношей и девушек Республики Крым

сезона2022-2023

УЧАСТНИКИ
Чемпионата (Локобаскет>>

по баскетболу среди юношей Республики Крым
не старше 2007 года рождения

на2022-2023 гг.

Зона

Симферопольский р-н
Бахчисарайский р-н

г. Алушта
г. Ялта

Зона

г. Щжанкой
,Щжанкойский р-н

Красногвардейский р-н
Первомайский р-н

Зона 2

г. Армянск
г. Красноперекопск

Красноперекопский р-н
Раздольненский р-н

Зона 5

г. Евпатория
г. Саки

Сакский р-н
Черноморский р-н

Зона 3

Белогорский р-н
Кировский р-н

Нижнегорский р-н
Советский р-н

Зона б

г. Керчь
г. Сулак

г. Феодосия
Ленинский р-н

7 зона

Симферополь

Регионапьный представитель : Е.Ю. Келарев

t4

не старше 2007
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Приложение 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВItА
на участие в Чемпионате клокобаскет>

по баскетболу
сезон 2022-202З rr.

Команлп
Региолt
Район
Населепt I LIй TI\/I I J(T

N
игрока

Фамилия, имя

Капитан KOMEIIIrl(IlI

Тренер Ko[,{aHl(I)I



Приложение 3.

соглАсиЕ
на использование и обработку персонщIьных данных

я,

паспорт

ФИО роdumеля l|лч законноео преdспавtlпlеля

, выдан
серuя номер Kozda, Keitl BbtdaH

(В СЛУчае Опекунсmва / попечumельсmва указаmь реквuзumы dокуменmа, на основанuч коtпоро2о о"уrцrliiБiirо о** *u
попечumельсmво)

являющийся родителем

adpec проэtсuванuя

(законньш представителем) ребенка

фамuлuя, uмя, оmчесmво ребенка

паспорт (свидетельство о рождении) выдан
серLlя Ho|vlep

Koeda, Kelyt BbtdaH

аdрес проасuванuя

на основании СемеЙного кодекса РФ и Федералъного закона от 27.07.2006 Ns
152-ФЗ (О персонЕLльных данныю) даю согласие на обработку своих
ПеРСОНалЬных данных и персонаJIьных данных ребенка (далее - Ребенок) ДНО
((Локомотив - Школьн€ш баскетбольная лигa>) (далее - АНО <Локобаскет)),
РаСПОЛОЖеНнОМУ по адресу: 350900, г. Краснодар, ул. Яхонтовм /им. Соколова
М.Е., Д.2174, в связи с }пIастием Ребенка в Чемпионате <<Локобаскет>> по
баскетболу 2022-2023 годов (далее - Чемпионат).

Перечень своих персоныIьных данных, на обработку которых даю согласие:
фамилия, имr[, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта,
ВКЛЮЧаЯ ДаТУ ВыДаЧи, в случае опекунства / попечительства yкzlзaTb реквизиты
документа) На основании которого осуществляется опека или попечительство,
которые я сообщил(а) в заявлении.

Перечень персонаJIьных данных Ребенка, на обработку которых даю
СОГЛаСИе: фамилиЯ9 имя) отчествоэ рост, вес, школа, класс, домашний адрес, дата

РОЖДеНИЯ, СеРИЯ И НОМеР паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче
ПаСПОРТа (свидетельства о рождении), включая дату выдачи, результаты участия
Ребенка в Чемпионате, которые я сообщил (а) в заявлении.

ВЫШеУказанные персон€Lльные данные представлены с целью:
ИСПОЛЪЗОВания АНО <Локобаскет) для формирования единого банка данных
УЧаСТНиКОв Чемпионата в целях документирования факта участия в Чемпионате,
ПОСеЩеНИЯ орГанизациЙ с пропускным режимом, исполъзования в печатных
ИЗДаНИЯХ, оПУбликования в СМИ, включая Интернет; фото и видео съемки моего
ребенка во время участия в Чемпионате; использования фото, видео и



информационных материаJIов для коммерческих, рекламных и промо целей,
связанных с деятельностъю Ано <Локобаскет); использования при наполнении
информационных ресурсов - сайта Ано <Локобаскет)) Www.lokoliga.ru, сайта
IБк <<Локомотив-Кубань)) www. lokobasket. соm и печатных СМИ.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и
видеомаТериаJIов, а также Дрfгих информационных материЕlJIов с участием
Ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение
МОГУТ быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ,
КинОфильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, катшIогах,
постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии,
ЧТо Произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребенка.

С Вышеуказанными персон€tпьными данными моryт быть совершены
СлеДУЮщие деЙствия: сбор, систематизаI1iия, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
переДача вышеукzlзанных данных по запросу вышестоящей организации, по
письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и
уничтожение персоншIьных данных.

Я Даю согласие на передачу всего объема персонЕLльных данных: в архив
АНО <<Локобаскет) и (при необходимости) в другие архивы для хранения;
МеДицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и
фИзИЧескиМ лицЕlм - исключительно для нужд обеспечения }..Iастия Ребенка в
Чемпионате (при обязательном условии соблюдения конфиденци€Lльности
персонапьных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных
данных.

Я соГласеН (-сна), что обработка персонаJIьных данных может
ОСУЩестВляться как с испопьзованием автоматизированных средств, так и без
таковых.

,.Щанное согласие действует на весь период пребывания Ребенка на
чемпионате и срок хранения документов в соответствии с архивным
законодательством.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно
уведомив об этом АНО <<Локобаскет>. В слl^rае попучения моего письменного
ЗаяВления об отзыве настоящего согласия АНО <Локобаскет) обязан прекратить
ОбРабОтКУ ИЛи обеспечить прекращение обработки персон€lJIьных данных и
УниЧТожить или обеспечить уничтожение персон€lльных данных в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
ПеРСОНаПЬНЫХ Данных АНО <Локобаскет>> обязан уведомить меня в письменной
форме.

20 г.
Подпись Фамилия, инициалы



Приложение 4.

соглАсиЕ
на использование и обработку персонЕtльных данных

я,

паспорт

Фио

выдан
серuя номер коеdа, келt BbtdaH

adpec просюuванuя

На ОСнОВаНИи Федерального закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ <О персон€lJIьных
ДаННЫЮ) Даю согласие на обработку своих персональных данных ДНО
((Локомотив - Школьная баскетбольная лигa>) (далее - АНО кЛокобаскет)),
РаСПОЛОЖеННОМУ ПО аДресу: 350900, г. Краснодар, ул. Яхонтов€uI /им. Соколова
М.Е., д.2174, в связи с моим 1пrастием в Чемпионате <<Локобаскет)> по баскетбопу
2022-2023 годов (далее - Чемпионат).

Перечень персонЕlлъных данных, на обработку которых даю согласие:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, домашний адрес, номер
МОбильного телефона, джа рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче
паспорта, включ€ш дату выдачи, результаты моего участия в Турнире, которые я
сообщил (а) в заявлении.

ВЫШеУКазанные персоналъные данные представлены с целью:
ИСПОЛЬЗОВаНИя АНО <<Локобаскет) для формированиrI единого банка данных
rIаСТНИКОВ Чемпионата в целях документирования факта rIастия в Чемпионате,
посещения организаций с пропускным режимом, использования в печатных
ИЗДаНИЯХ, ОпУбликованиrI в СМИ, вкJIючая Интернет; фото и видео съемки моего
ребенка во BpeMrI rIастия в Турнире; использования фото, видео и
ИНфОРМациоНных материЕLлов для коммерческих, рекламных и промо целей,
связанных с деятелъностью Ано <Локобаскет); использования при наполнении
информационных ресурсов - сайта Ано <Локобаскет) Www.lokoliga.ru, сайта
ПБк <<Локомотив-Кубанъ>> www. lokobasket. соm и печатных СМИ.

я даю разрешение на безвозмездное использование фото-
видеоматериЕLлов, а также других информационных материаJIов с моим участием
во внутренних и внешних коммуникациях, фотографиии изображение могут быть
СКОПИРОВаны, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми Сми и любым способом, в частности в
рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, тв,
кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, кат€UIогах,
ПОСТеРаХ, ПРОМО СТаТьях, рекламноЙ кампании) на упаковке, и т.д. при условии,
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и
репутации.

С Вышеукaзанными персонЕtльными данными моryт быть совершены
СЛеДУЮщие деЙствия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная



обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполъзование,
ПеРеДаЧа ВышеУказанных данных по запросу вышестоящей организации, по
письменному запросу уполномоченных организаций, обезпичивание и
уничтожение персонЕLпьных данных.

Я даЮ согласие на передачу всего объема персонщIьных данных: в архив
АНО <<Локобаскет) и (при необходимости) в другие архивы для хранения;
МеДИЦИнскиМ и лечебным организациям и r{реждениям; иным юридическим и
фИЗическим лицам - исключитепьно для нужд обеспечения моего участия в
Чемпионате (.rри обязательном условии соблюдения конфиденцишIьности
персон€tльных данных), а также на блокирование и уничтожение персонаJIьных
данных.

Я согласен (-сна), что обработка персонЕtльных данных
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так
таковых.

.Щанное согласие действует на весь период моего пребываниянаЧемпионате
и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно
уведомив об этом АНО <Локобаскет). В случае получения моего письменного
Заявления об отзыве настоящего согласия АНО <Локобаскет) обязан прекратить
обработку или обеспечитъ прекращение обработки персонЕLльных данных и
уничтожить ипи обеспечить уничтожение персонЕtльных данных в срок, не
ПРеВЫшаЮщиЙ 30 днеЙ с даты поступления ук€}занного отзыва. Об уничтожении
персонЕLльных данных АНО <Локобаскет>> обязан уведомить меня в письменной
форме.

может
и без

г,20
Подпись Фамилия, инициilлы
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