
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «ROSTOV OPEN» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения турнира по баскетболу «Rostov open» (далее – турнир) в 2023 году. 

1.2. Организатором турнира является Студенческий спортивный клуб 

«Степной орел» Ростовского-на-Дону филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова» 

1.3. Турнир проводится в рамках реализации государственных программ 

по развития спорта и физической культуры в России и в Ростовской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Турнир проводится в целях популяризации спорта среди молодежи и 

развития направления баскетбола. 

2.2. Задачи турнира: 

- пропаганда и популяризация студенческого спорта; 

- организация досуга и пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи; 

- привлечение жителей Ростовской области к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением турнира 

инициатором турнира – Студенческим спортивным клубом «Степной орел» 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК. 

3.2. Для проведения турнира организаторы: 

- проводят информационную кампанию по привлечению участников; 

- осуществляют процесс регистрации команд-участников; 

- готовят материалы, необходимые для организации и проведения турнира; 

- проводят жеребьевку и формируют турнирную сетку игр; 

- обеспечивают работу профессионального судью во время матчей; 

- осуществляют закупку наградной атрибутики; 

- обеспечивают торжественное подведение итогов и проводят церемонию 

награждения призеров турнира. 

3.3. Контактные данные организаторов турнира: 

8-951-527-79-68, Валерий Зыков. 

8-952-249-99-28, Кирушев Данил. 

 

 

 



4. УЧАСТНИКИ 

4.1. В турнире могут принимать участие граждане Российской Федерации 

мужского пола в возрасте старше 18 лет.  

4.2. К турниру допускаются лица, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья к участию в спортивных состязаниях. 

4.3. Команда участников должна состоять не менее чем их четырех 

человек (основной состав) и не более чем из семи человек (не более 3-х 

запасных). Форма команды – спортивная, приветствуется единый стиль. Должен 

быть капитан команды. 

4.4. Организационный взнос для участия в турнире и формирования 

призового фонда от одной команды составляет 2000 рублей. Оплата 

организационного взноса происходит в момент подачи заявки (приложение № 1 

к настоящему положению) как в очном, так и в дистанционном формате.  

4.5. В случае отказа от участия до начала турнира команде возвращается 

50% от всей перечисленной суммы. В случае отказа от участия после начала 

турнира команде перечисленные суммы не возвращаются. 

4.6. Представители команд-участников должны подать заявку и оплатить 

организационный взнос в срок до 25 января 2023 года. Подробная информация 

по телефону: 8-951-527-79-68. 

4.7. В момент проведения турнира участники лично несут 

ответственность за собственное здоровье и безопасность. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

5.1. Даты проведения турнира: 28-29 января 2023 года. 

5.2. Место проведения турнира: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43а, 

Ростовский-на-Дону филиал ВГИК, 3 этаж, спортивный зал. 

5.3. Турнир включает в себя командное соревнование по баскетболу 4 x 4 

(мужчины). Основной состав команды – 4 человека. Допускается наличие 

запасных игроков – не более 3 человек. 

Основное время игры составляет 2 периода длительностью по 15 минут. 
Команда, первой набравшая 20 очков или больше, выигрывает игру, если 

это происходит до окончания основного времени игры. В случае равенства 

счета по окончанию основного времени играется овертайм. Перед началом 

овертайма – перерыв одна минута. Команда, которая первой набирает два очка в 

овертайме, выигрывает игру. 
Команда, проигравшая игру, вылетает из турнирной таблицы. Команда 

проигрывает «лишением права», если во время начала игры по расписанию на 

площадке нет четырех ее игроков, готовых играть. В этом случае результат 

матча записывается как «техническая победа». 

Команда проигрывает «из-за нехватки игроков», если она покидает 

площадку до окончания игры или все игроки команды травмированы и/или 

дисквалифицированы. В этом случае выигравшая команда выбирает фиксацию 



набранных ею очков или победы «лишением права», проигравшей команде в 

любом случае фиксируется 0 очков. 

Команда, проигравшая «лишением права» в результате неспортивного 

поведения или «из- за нехватки игроков», дисквалифицируется. 

Занятые места в ходе соревнований в турнирной таблице определяются по 

сумме набранных командами очков. При равенстве набранных очков двумя и 

более командами места распределяются следующим образом: 

- по результату игры между спортивными командами; 

- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между 

ними; 

- по наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между ними; 

-по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх в 

группе; 

- по наибольшему количеству заброшенных мячей во всех играх в группе. 

5.4. В зоне проведения матча запрещено: 

- провоцировать конфликтные ситуации, устраивать драки, как 

болельщикам, так и игрокам, тренерам, помощникам тренеров, 

сопровождающим лицам; 

- распивать спиртные напитки, курить, употреблять запрещающие 

препараты; 

- бросать на игровую площадку какие-либо предметы; 

- использовать флаги с древком; 

- оскорблять судей, игроков, тренеров, помощников тренеров, 

сопровождающих лиц, зрителей словом или жестом, угрожать им в словесной 

или иной форме. 

В случае нарушения данного пункта организаторы имеют право 

применить санкции к командам-участникам матча. В случае угрозы срыва 

матча, он может быть прекращён. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Победители и призеры турнира награждаются медалями и денежным 

призовым фондом формируемым из средств организационных взносов 

команд-участников. Размер призового фонда зависит от общего количества 

команд-участников. 

6.2. Церемония награждения проходит 29 января 2023 года после 

финального матча турнира в торжественной обстановке. 

6.3. Оплата работы судьи, организаторов, закупка наградной атрибутики и 

другие расходы осуществляются из организационных взносов 

команд-участников. 

  


