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ПОЛОЖЕНИЕ  
о спортивном мероприятии по баскетболу на 2019-2020 год 

ЧЕМ ПИОНАТ АССОЦИАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА  
СРЕДИ Ж ЕНСКИХ КОМ АНД В СЕЗОНЕ 2019-2020 гг.

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола среди женских 

команд в сезоне 2019-2020 гг. (далее Соревнования) проводится в соответствии 
с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Тюменской области на 2019 год, утвержденным приказом 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области № 463 от «11» декабря 2018 года.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Баскетбол», утвержденных приказом Минспорта России от «16» марта 2017 г. 
№ 182, в редакции приказа Минспорта России от «4» мая 2017 г. №  411.

2. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола среди женских 
команд в сезоне 2019-2020 гг. проводится с целью развития баскетбола в 
Тюменской области.

Задачами проведения Соревнования являются:
выявление сильнейших студенческих команд по баскетболу;
отбор команд на финальный этап Всероссийской Универсиады;
подготовка спортивного резерва;
выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной 

классификации.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: с/з ТИУ (г. Тюмень, ул. Володарского, 38).
2. Чемпионат проводится в три этапа:
I этап -  дивизиональный (с 17 октября 2019 по 23 февраля 2020 г.).
II этап -  квалификационный (с 1 по 19 марта 2020 г.).
III этап -  Лига Белова (Ласт-64 с 20 марта по 12 апреля 2020 г.);
(Л аст-16 с 08 апреля по 30 апреля 2020 г.);
3. Сроки проведения игр I, II, III этапа определяются Исполнительной 

дирекцией АСБ.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области - «Организатор 1» определяет условия 
проведения Соревнования, предусмотренные настоящим Положением. 
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:

Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Областная спортивная школа олимпийского резерва» -  «Организатор 2»;

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» -  
«Организатор 3»;

ТООО «Региональная спортивная федерация баскетбола» -  «Организатор
4»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
«Организатор 5»;

«Организатор 1» делегирует все права и обязанности по организации и 
проведению Соревнования «Организатору 2».

Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнования согласно приложения №1 к данному Положению.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И УСЛОВИЯ ИХ ДО ПУ СК А
1. Согласно регламента чемпионата Ассоциации студенческого 

баскетбола. Сезон 2019-2020.

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Система проведения и подведение итогов Соревнований 

определяется ГСК в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», 
утвержденных приказом Минспорта России от «16» марта 2017 г. № 182. В 
редакции приказа Минспорта России от «4» мая 2017 г. № 411.

2. Отчет главного судьи о проведении соревнований, копии заявок,
итоговые протоколы, согласия на обработку персональных данных
(Приложение №2), предоставляются в ГАУ ТО «ОСШ ОР» в течение 3-х дней 
после проведения соревнований.

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРО ВАН И Я
1. Норматив расходов на проведение устанавливается на основании

распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в 
пределах средств областного бюджета выделенных на проведение
соревнований.

2. Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных 
специалистов, страховые взносы, проживание судей, транспортные расходы, 
питьевой режим, канцелярские товары, расходные материалы, прочие расходы) 
несет ГАУ ТО «ОСШОР».

3. Расходы по проведению соревнований (медицинское обеспечение) 
несет Г АУ ТО «ЦСП».
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4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 
представителей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 
организации.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №  353.

2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте».

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий)» включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

4. Главный судья соревнований 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).

5. Главный судья соревнований контролирует обязанности 
коменданта соревнований либо директора соревнований по соблюдению 
правил техники безопасности для участников и зрителей.

6. Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.

7. Перевозка участников соревнования к месту проведения 
соревнования осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального 
закона Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196- 
ФЗ 10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 
г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом", 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
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VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии

оригинала полиса обязательного медицинского страхования, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Команда предоставляет заявку установленной формы в двух

экземплярах, заверенной медицинским учреждением, руководителем клуба.
2. Согласие на обработку персональных данных Приложение №2.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

ГЛ У  ТО «ОСШОР» (ведущим специалист отдела но проведению спортивных мероприятии, Мспорен Александр Сергеевич) 
8 (3452)345-194



Приложение №1
Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования

Nen/n Наименование работы Сроки Ответственный
1 П редоста в л е н и е с порти в н о го 

объекта
В день проведения 

Соревнований
Организатор 5

2 Организация обеспечения 
общественного порядка и 
общественной безопасности при 
проведении Соревнования

В день проведения 
Соревнований

Организатор 2 

Организатор 5

о
J) Взаимодействие с 

терр итор и альн ы м и органами 
внутренних дел по организации 
Соревнования

Не позднее 30 дней 
до начало 

Соревнований

Организатор 2 

Организатор 5

4 Организация медицинского 
обеспечения

В день проведения 
Соревнований

Организатор 3

5 Работа со средствами массовой 
информации по проведению 
Соревнования

Не позднее 3-х дней 
до начала 

Соревнований и 3-х 
дней после 

Соревнований

Организатор 2

6 Подготовка места проведения 
Соревнования в соответствии с 
Правилами по виду спорта

В день проведения 
Соревнований

Организатор 5

7 Организация и проведение 
Соревнования в соответствии с 
Правилами по виду спорта

В день проведения 
Соревнований

Организатор 2 

Организатор 4

8 Транс портн ое обеспечение 
Соревнования

В день приезда и 
день отьезда 
Соревнований

Организатор 2

9 Предоставление отчета о 
проведение Соревнования в ГАУ 
ТО «ЦСП»

В течение шести 
рабочих дней по 
окончанию 
соревнования.

Организатор 2
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Приложение №2 
Директору ГАУ ТО «ОСШ ОР» 

Паутову М.Н.

Согласие
субъекта на обработку сю  персональных данных

Я , _____________________________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________________________________________
паспорт серии_________помер_____________ выдан________________________________________________________________
«_ »__________ 20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГАУ ТО «ОСШОР», расположенного по адресу: 625048, Тюменская область, город 
Тюмень, улица Щорса, дом 5, (Далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информ ация__________________________________________________________________________________ .

(при наличии, заполняется субъектом персональных данных)
Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Ч емпионат Ассоциации студенческого  
баскетбола среди женских команд в сезоне 2018-2019 гг..
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия) 
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)
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