I.
Цели и задачи
Кубок памяти Мифтахова Альберта Ленаровича, внесшего огромный вклад в
развитие баскетбола в Республики Башкортостан и создания баскетбольного клуба
«Уфимец», проводится среди мужских команд по баскетболу в целях:
 популяризации и дальнейшего развития баскетбола;
 пропаганды здорового образа жизни;
 привлечение к занятиям физкультурой и спортом подрастающего поколения;
II.
Место и сроки проведения
Место
проведения
соревнования:
спортивный
зал
Башкирского
государственного аграрного университета (г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 34).
Соревнование проводится 9-10 сентября 2016 г.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Башкортостанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
Федерация баскетбола Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Главную судейскую
коллегию в следующем составе: главный судья Дерепаско Валерий Яковлевич
(телефон 248-13-85).
IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревновании допускаются мужские команды. Состав команды: 12
игроков + 1 тренер.
Игроки младше 16 лет не допускаются.
Все участники должны иметь при себе:
 документ, удостоверяющий личность;
 заявку на участие в соревнованиях, заверенную врачом;
 документ подтверждающий страхование от несчастных случаев.
V.
Программа мероприятия
1. Начало соревнования 09 сентября 2016 г. в 16 часов 30 минут.
2. Парад открытия 09 сентября 2016 г. в 18 часов 30 минут.
3. Награждение 10 сентября 2016 г. в 14 часов 30 минут.
VI. Условия подведения итогов
Соревнование проводится по официальным правилам баскетбола. Победитель
выявляется по системе плей-офф.
VII. Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком Мифтахова Альберта
Ленаровича, учрежденными Башкортостанским региональным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Команды, занявшие 2, 3 места, награждаются кубками, учрежденными
Башкортостанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
VIII. Условия финансирования
Расходы по проживанию и питанием команд осуществляются за счет
проводящей организации.
Расходы по проезду команд осуществляются за счет командирующих
организаций.
IX. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение
безопасности участников ответственность несут руководители спортсооружений,
главная судейская коллегия и тренеры-представители команд.
X.
Подача заявок на участие
Подача заявок проводится на электронную почту ufabasket@yandex.ru до 26
августа 2016 г.
Оригиналы заявок с подписью врача подаются 08 сентября 2016 г. по адресу: г.
Уфа, ул. Кирова, д. 52, этаж 13.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

