Регламент
Открытого межрегионального турнира по баскетболу
«Кубок Феникса»
Сезон 2022-2023 гг.
1. Общие положения Регламента
Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения Открытый межрегиональный
турнир по баскетболу «Кубок Феникса». Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой
частью с обязательным исполнением всеми изъявившими желание участвовать в турнире. Открытый
межрегиональный турнир по баскетболу «Кубок Феникса», далее «Турнир», сезона 2022-2023 гг., проводится
среди команд юношей и девушек 2008-2012 годов рождения по возрастным группам (далее – соревнования) под
руководством Фонда содействия развитию баскетбола «ФЕНИКС», при содействии Региональной
общественной организации
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» (РОО «ФБП»), Общественной
организации «Федерация баскетбола Самарской области» и Общероссийской общественной организации
«Российская Федерации баскетбола».
Целью проведения соревнований является развитие детско-юношеского баскетбола.
Задачами проведения соревнований являются:
 популяризация детско-юношеского баскетбола;
 подготовка спортивного резерва;
 повышение спортивного мастерства участников;
 подготовка команд к участию в этапах Первенства страны;
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
2. Организация и проведение соревнований
2.1.Организация соревнований.
2.1.1. Общее руководство организацией соревнований, определению графика и мест проведения туров,
определение круга обязанностей Проводящей стороны по организации и проведению «домашнего тура»
осуществляет «Организатор» - Фонд содействия развитию баскетбола "ФЕНИКС" (далее – Фонд);
2.1.2. Содействие организации и проведению соревнований и общий контроль осуществляет:
- Общероссийская общественная организация «Российская Федерации баскетбола» (далее – «РФБ»);
- Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» (далее - РОО «ФБП»);
- Общественная организация «Федерация баскетбола Самарской области».
2.1.3. «Проводящая сторона» – юридическое лицо (спорт.школа/клуб/спортивный комплекс и т.п.),
принимающее на своей базе один или несколько туров турнира «Кубок Феникса», далее «домашний(ие)
тур(ы)», и обеспечивающее выполнение на них требований настоящего Регламента.
2.1.4. Для организации и проведения «домашнего(их) тура(ов) турнира Проводящая сторона, в рамках
настоящего Регламента, заключает с Организатором Соглашение о проведении тура(ов) в виде Приложения к
настоящему Регламенту (допускается подписание в сканкопиях), где указывает место(а) проведения тура(ов)
турнира, сроки проведения, ответственных лиц за проведение тура(ов) и акцептует обязанности Проводящей
стороны турнира, определяемые в Приложении №1 к настоящему Регламенту
2.1.5. «Руководитель команды» - должностное лицо спортивной школы(клуба)/ тренер, который направляет
Организатору заявку команды для участия в турнире, привозит команду на туры. Заявка на участие должна
быть согласована с руководителем организации, к которой относится данная команда, в соответствии с п.8.2.
настоящего Регламента.
2.1.6. «Спортивное пространство» - территория и размещенные на нем здания и сооружения непосредственно
связанные с местом размещения, питания участников тура и место проведения игр соответствующего тура.
Поведение участников тура в Спортивном пространстве предполагает бережное и рачительное отношение ко
всему находящемуся в нем имуществу. При возникновении ситуации порчи и/или уничтожения имущества на
территории Спортивного пространства Проводящая сторона привлекает для решения вопросов о привлечении к
административной ответственности компетентные органы, в части наказания за поступок, порочащий звание
баскетболиста, решение принимает Дисциплинарная комиссия турнира, состав которой определен в п. 7.2
настоящего Регламента.
2.2. Согласовывая проведение соответствующего «домашнего» тура, Проводящая сторона подписывает
Приложение о проведении «домашнего(их)» тура(ров), в котором принимает на себя обязанности пп.2.1.3;
2.1.4. настоящего Регламента

2.3.Непосредственное проведение соревнований осуществляет: судейская бригада, утвержденная КБА в
местах проведения соревнований. В целях подготовки баскетбольных арбитров, допускается привлекать для
обслуживания игр Группового этапа турнира лиц, обучающихся работе баскетбольных судей в Школах
молодого арбитра, но только в паре с опытным судьей.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
3.2. В целях безопасности участников и гостей соответствующего тура, судья, обслуживающие игру, и
Проводящая организация наделяется правом остановки игры и удалению из зала до окончания
соответствующей игры, лиц, нарушающих правила поведения в общественных местах и общественный
порядок, а так же в случае неподобающего поведения тренеров команд, игроков и зрителей (оскорбительные
жесты, нецензурная брань, провокация драки и т.п.) в адрес игроков, судей, организаторов тура. Лица с
признаками алкогольного опьянения автоматически лишаются права посещения детского мероприятия в
соответствующий день.
3.3. Участие в соревнованиях игрока осуществляется только при наличии допуска врача, а также
необходимых справок, определенных органами государственной власти в целях реализации мер по пресечению
распространения инфекционных заболеваний, которые представляется Проводящей стороне при заезде
команды на тур на каждого участника соревнований и сопровождающих лиц.
3.4. Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия является обязанностью Проводящей
соответствующий тур соревнований стороны. Присутствие медицинского работника на каждой игре является
обязательным. При отсутствии на территории проведения соревнований оборудования и персонала для
оказания экстренной медицинской помощи, включая проведение реанимационных мероприятий, во время
проведения соревнований, Проводящая сторона обеспечивает дежурство бригады скорой медицинской помощи.
3.5. В дополнение к вышеизложенному, каждый участник соревнований должен иметь:
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или отметку врача в технической заявке на
участие в данных соревнованиях;
- свидетельство о рождении или паспорт, полис ОМС.
- индивидуальную емкость для питьевой воды, средства индивидуальной защиты дыхания и кожи (при
наличии требований местных органов государственной власти) на период проведения соревнования.
3.6. Для организации трансферта на соответствующем туре, каждая команда обязана за 15 дней до начала
тура предоставить Проводящей стороне тура список лиц делегации, для проезда в автобусе в соответствии с
установленными требованиями, для обеспечения условий перевозки организованных групп детей и
согласования в ГИБДД. Условия предоставления трансфера согласуются Проводящей стороной с командами
индивидуально.
3.7. В целях выполнения распоряжений органов государственной власти при проведении массовых
мероприятий, при подготовке соответствующего тура Проводящая сторона информирует предприятия
общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, привлеченные для обслуживания участников
соревнований, об усилении мер безопасности участников тура(ов) с целью пресечения распространения
инфекционных заболеваний.
3.8. В целях предупреждения инфекционных, простудных заболеваний эпидемиологического характера
(COVID-19 и пр.) организовать исполнение распоряжений Роспотребнадзора и региональных органов
государственной власти
3.9. Болельщики команд смогут допускаться на усмотрение Принимающей стороны, с учетом
распоряжений местных органов власти. На допуск болельщиков команды в зал на игры тура дает свое согласие
Руководитель команды, который несет ответственность за соблюдение болельщиками правил общественного
порядка, этикета. В случае нарушения болельщиками данных правил, судья имеют право остановить игру и
удалить болельщика(ков) команды из зала до окончания игры. При повторном нарушении вышеуказанных
правил поведения болельщиком(ками), Главный судья удаляет болельщиков-нарушителей из зала до конца
тура. Для болельщиков, по инициативе и силами третьих лиц, будет организована онлайн-трансляция на сайте
www.phoenixtv.ru К трансляциям игр
болельщики могут перейти с сайта Организатора турнира
www.juniorbasket.ru, на котором освещается весь турнир и транслируется статистика с использование
программы партнеров «Инфобаскет»
4. Место и порядок проведения турнира
До 15 сентября 2022 г. ориентировочные сроки проведения соревнований каждой возрастной группы на
весь игровой сезон 2022-2023гг. изложены в Приложении №2 к настоящему Регламенту, являющимся
неотъемлемой частью последнего. Ориентировочные сроки проведения соревнований размещены на странице
турнира на сайте www.juniorbasket.ru. Допускается внесение изменений в Приложение №2 с отображением
этих изменений на сайте www.juniorbasket.ru Не позднее, чем за 15 дней до соответствующего тура командамучастницам высылается по электронной почте, либо в специально организуемых чатах в соцсетях, приглашение

с указанием точного места и сроков его проведения, контактных данных лиц от Проводящей стороны,
ответственных за организацию и проведение соответствующего тура.
Общий план проведения туров соревнований.
Первый день – приезд команд, размещение, предоставление документов команды для участия в туре.
Второй день – открытие, игровой день (по две игры у каждой команды). В связи с возникающей иногда
сложной логистикой команд, допускается приезд команд в день начала соревнований по согласованию с
Проводящей стороной тура;
Третий день – игровой день;
Четвертый день – игровой день, награждение и отъезд команд.
(!) При проведении туров в формате 8 команд, Организатор может сформировать расписание игр, исходя их 4-х
дней плюс день приезда, предварительно согласовав такое расписание с участниками соответствующего тура.
Мандатная комиссия – в дни приезда, в местах, определяемых Проводящей стороной тура, по окончании
- совещание представителей команд и судей.
5. Участники соревнований
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды следующих возрастных групп:
Юноши: Ю08 (до 16 лет); Ю09 (до 15 лет); Ю10 (до 14 лет); Ю11 (до 13 лет);; Ю12 (до 12 лет);
Девушки: Д08 (до 16 лет); Д09 (до 15 лет); Д10 (до 14 лет); Д11 (до 13 лет); Д12 (до 12 лет);
Количественный состав команды на тур – с Д08 по Д10 до 14 человек, Ю08 и Ю10 до 14 человек; Д11, Д12,
Ю11, Ю12 – до 17 человек.
5.2. В состав команды возрастной группы могут включаться игроки, но не более двух, рожденные в ноябредекабре на год раньше года заявленной возрастной группы (Пример: в возрастной группе 2008г.р. могут
заявляться не более двух игроков 2007 г.р. рожденных после 01.11.2007).
В случае следования в составе команды сопровождающих, тренеров, врачей, болельщиков сверх
установленного количества, то руководитель такой делегации обязан за 15 дней до приезда команды выслать
Проводящей стороне и согласовать список расширенной делегации для бронирования мест проживания и
организации питания и трансферта.
На протяжении всего турнира все участники, включая тренеров, руководителя делегации и
сопровождающих лиц, придерживаются принципов взаимного уважения к командам соперников, судьям и
лицам, проводящим мероприятия.
5.3.
В случае большого количества заявок команд на участие в соревнованиях, Фонд вправе принять решение
об увеличении количества команд-участниц в возрастной группе до 18-ти команд и более, согласовав данное
решение с Проводящей стороной туров и изменением формата розыгрыша в рамках настоящего Регламента.
5.4. В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний (COVID-19 и пр.) все участники
соревнований должны при себе иметь средства индивидуальной защиты дыхания и кожи на период участия в
соревнованиях, выполнять требования Проводящей стороны по выполнению противоэпидемических
мероприятий, а также иметь индивидуальные емкости для питьевой воды.
6. Программа и порядок проведения соревнований
6.1. Ориентировочные сроки проведения и места проведения соревнований определены в Приложении
№2 к настоящему Регламенту Открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса» Сезон
2022-2023 гг.» и является его неотъемлемой частью, а также на сайте www.juniorbasket.ru с разделением на
Календарь для девушек и Календарь для юношей.
Отмена/перенос запланированного тура производится по следующим причинам:
- в случае запрета органами государственной власти по месту проведения тура проведения физкультурных
и/или спортивных мероприятий, под которые подпадает соответствующий тур Открытого межрегионального
турнира по баскетболу «Кубок Феникса»;
- если в туре не смогут участвовать более 50% команд;
- в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение и т.п.)
6.2. С целью сохранения в турнире обучающего и развивающего фактора, правила игры в каждой
возрастной группе определяются отдельно в Приложении №3 («Матрица правил») к настоящему Регламенту. В
случае возникновения разногласий и неопределенностей при трактовке возникающих моментов, не указанных в
данном Приложении, участники руководствуются правилами ФИБА.
6.4. Форматы проведения соревнований (в зависимости от количества заявившихся команд в возрастной
группе)и порядок начисления Рейтинговых очков:
6.4.1. На Групповом этапе заявившиеся команды (если их 12, 18, 24 или 30) распределяются по
подгруппам по 6 команд или по 8 команд (если их 16).
6.4.2. В старших возрастных группах (Ю08/Д08) все заявленные команды играют Групповой этап,
Полуфинальный этап. Если в других возрастных группах стартовое количество команд ограничилось 12-тью
или 16-тью командами, то эти возрастные группы по такой же схеме, что и Ю08/Д08. Все команды остальных

возрастных групп на Групповом этапе играют Раунд1 и Раунд2, а в Полуфинальном этапе отсеиваются команды
с минимальным количеством Рейтинговых очков.
6.4.3. После стартового тура в последующих, команды меняются в подгруппах, образуя новые составы
подгрупп, по схеме: «четные» одной с «нечетными» другой при двух или четырех подгруппах в возрастной
группе. В тех, где 3 и 5 подгрупп в возрастной группе – по схеме: 1 и 4 команды одной, 2 и 5 – другой и 3 и 6 –
третьей (со смещением).
6.4.4. Количество отсеиваемых команд зависит от стартового количества команд в данной возрастной
группе. А именно, если в стартовом составе заявлено 3х6=18 команд, то в Полуфинальный этап проходят
2х6=12 команд; Если 24 команды, то 2х8=16 команд; Если 30 команд, то 3х6=18 команд.
6.4.5. Порядок начисления командам рейтинговых очков.
При запланированном туре с участием 6(шести) команд, за первое место в туре начисляется 6(шесть)
Рейтинговых очков, за последнее место в туре – 1(одно) Рейтинговое очко. При запланированном туре с
участием 8(восьми) команд, за первое место команде начисляется – 8(восемь) Рейтинговых очков, за последнее
место в туре – 1(одно) Рейтинговое очко. В случае «недоезда» команд(ы) на тур, командам сыгравшим в туре
начисляются Рейтинговые очки, начиная с максимального в зависимости запланированного количества команд
на туре. (Пример: При запланированных 8(восьми) командах тура, приехало 6(шесть) команд. Рейтинговые
очки начисляются так: за 1 место – 8 очков, на последнее место (шестое место) – 3(три) очка. При этом, две
не приехавшие на тур команды, не получают Рейтинговые очки по данному туру.)
Рейтинговые очки начисляются по результатам игр Группового этапа и Полуфинального этапа для
определения и расстановки команд в Суперфинале.
 В возрастных группах, где Полуфинальный этап проводится в подгруппах по 6 команд определяют 8
участников Суперфинала по Рейтинговой таблице (РТ) по лучшим рейтинговым очкам и разнице
забитых/пропущенных очков.
 В возрастных группах, где Полуфинальный этап проводится в подгруппах по 8 команд, участниками
Суперфинала становятся первые 4 команды каждой подгруппы.
Для обоих вариантов, рейтинговые очки и разница забитых/пропущенных очков в Рейтинговой таблице
суммируется с рейтингами Группового этапа и на основании рейтинга производится из расстановка командучастниц Суперфинала по Суперфинальным группам по 4 команды. В Суперфинале в группу А попадают
команды 1,4,5,8, в группу В – 2,3,6,7 из Рейтинговой таблицы.
7. Контроль за обеспечением мер безопасности и правил поведения в Спортивном пространстве
7.1. В целях обеспечения общественной безопасности при проведении детских физкультурных и спортивных
мероприятий Проводящая организация, при необходимости, согласует с местным УМВД «План обеспечения
мер общественной при проведении детского физкультурно-спортивного мероприятия «Открытый
межрегиональный турнир по баскетболу «Кубок Феникса».
7.2. Для организации пресечения противоправных действий участниками туров и воспитания в юных
спортсменах качеств, соответствующих «Кодекса этики баскетболиста и тренера» (Опубликован на сайте
www.juniorbasket.ru), Организатором создана Дисциплинарная комиссия турнира. В ее состав входят:
Исполнительный директор РФБ Дячок Владимир Викторович, Президент ЖБК «Спартак» (Санкт-Петербург)
Водопьянова Наталья Андреевна, президент Фонда «ФЕНИКС» Малов Сергей Викторович и представитель
Проводящей организации по соответствующему туру.
7.3. В случае нанесения участниками тура (игроки, тренеры), вреда, ущерба имуществу в Спортивном
пространстве, Дисциплинарная комиссия турнира вправе принять решение о вынесении, помимо возмещения
материального ущерба, спортивного наказании виновному лицу путем ограничения его участия в играх, вплоть
до полной дисквалификации на турнире сезона 2022-2023гг. Если в инциденте участвовало двое и более
участников турнира от команды, то допускается наказание всей этой команды вплоть до дисквалификации ее до
окончания турнира сезона 2022-2023гг., в зависимости от величины ущерба, на усмотрение Дисциплинарной
комиссии турнира.
7.4. В случае нарушения общественного порядка в Спортивном пространстве представителями команд,
родителями игроков (нецензурная брань, алкогольное опьянение, выкрики оскорбительного характера и
физическое воздействие на игроков, тренеров, судей и лиц, обслуживающих игры тура), Проводящая сторона
вправе ограничить таким лицам нахождение вместе непосредственного проведения игр и привлечь для
пресечения таких действий сотрудников правоохранительных органов.
8. Заявки на участие
8.1. В части гражданско-правовых отношений, настоящее Регламенте является публичным договором
присоединения, фактом присоединения принимается оплата единовременного заявочного взноса командой.
Команда считается включенной в состав участников при получении от нее заявки на участие с расширенным
списком команды (п.8.3 Регламента) и поступлении взноса на расчетный счет Фонда. Взнос считается
погашенным в момент старта команды в Групповом этапе турнира.
8.2. Заявки на участие в соревнованиях со списком команды необходимо предоставить Фонду в срок с
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8.3. При подаче заявки на участие команды в турнире Руководителем команды подается расширенная заявка,
которая может включать до 18 игроков (Ю08-Ю10, Д08-Д10) и до 20 игроков (Ю11, Ю12 и Д11, Д12).
8.4. По окончании Группового этапа турнира, Руководитель команды может подать один раз изменение в
расширенную заявку состава команды. При этом, в нее могут быть добавлены не более 2(двух) игроков своей
организации или иных команд, завершивших или не участвовавших в турнире сезона 2022-2023гг.
8.5. В целях качественной подготовки размещения делегаций, каждая команда не менее, чем за 20 дней до
начала очередного тура соревнований высылает:
- заявку на размещение и питание своей делегации (может быть дополнена сопровождающими команду
лицами из числа сотрудников направляющей организации, родителей);
- список команды для посадки в автобус для организации перевозки групп детей и согласования с ГИБДД,
где указывает ФИО ребенка, дату рождения, телефон законного представителя ребенка и данные
сопровождающих детей лиц (тренеров, иных сотрудников команды, родителей).
8.6. При заявке двух команд от одной организации (Команда1 и Команда2), запрещается как перевод игроков
из одной команды в другую в течение всего турнира, так и замена одной команды на другую в течение сезона.
8.7. При необходимости оформления приглашения для получения виз, заявки по форме подаются Фонду за 45
дней до предполагаемого выезда.
В день приезда на мандатной комиссии каждая команда предъявляет:
 техническую заявку команды, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским
допуском на каждого спортсмена;
 паспорта (загранпаспорта) на каждого спортсмена, для иностранных команд;
 полис обязательного медицинского страхования на каждого игрока;
 страховой полис на команду спортсменов по страхованию рисков получения травм на спортивных
мероприятиях;
9. Подведение итогов соревнований
Распределение мест команд в группах производится по результатам выступлений на соревнованиях
в соответствии с Правилами:
В случае равенства очков у двух и более команд, места распределяются по следующим показателям:
•
по результатам игры между собой;
•
по лучшей разнице мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков.
•
по лучшей разнице мячей в матчах с командой, находящейся на наивысшей ступени РТ, с которой у
рассматриваемых команд были игры.
В случае если предыдущие показатели не выявили места занятые командами, места распределяются
согласно официальным правилам баскетбола.
Порядок определения участников Суперфинала:
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Проводящая сторона соответствующего
тура представляет на бумажном носителе в оригиналах и/или в виде заверенных копий в Фонд в течение 3 дней
после окончания соответствующего тура соревнований.
10. Награждение
10.1. На Групповом и Полуфинальном этапах
турнира определяются лучшие игроки тура –
символическая пятерка и лучший игрок каждой команды (в соответствии с количеством участвующих команд в
данной группе) и победители конкурсов бросков.
По итогам Суперфиналов в каждой возрастной группе команда, занявшая 1 место, награждается Кубком
Феникса, 2-3 места – кубками. Игроки и тренеры команд, занявших 1-3 место, награждаются медалями и
грамотами. Грамотами и обязательными индивидуальными призами награждаются лучшие участники
соревнований в следующих номинациях: лучший разыгрывающий; лучший атакующий защитник; лучший
легкий форвард; лучший тяжелый форвард; лучший центровой лучший игрок соревнований (MVP); лучший
игрок в каждой команде. Все призеры Суперфиналов каждой возрастной группы награждаются грамотами.
10.2. На каждый проводимый тур турнира Фонд предоставляет набор Обязательных призов и грамот с
указанием на соответствующий тур, а на Суперфиналы дополняет к вышеуказанному кубки за 1,2 и 3 места
всех возрастных групп, грамоты на все туры, включая Суперфиналы, медали за 1,2 и 3 места и призы MVP для
всех возрастных групп.
Любые иные способы поощрения спортсменов и тренеров по инициативе Проводящей стороны
допускаются за их счет или за счет привлеченной третьей стороны. По ходу турнира, как Проводящая сторона,
так и Фонд, по своей инициативе и за свой счет, вправе увеличить количество призов и наград, расширить набор
вручаемых участникам наградной атрибутики турнира и раздаточных материалов с логотипами турнира, Фонда
и баскетбольных организаций региона проведения тура (блокноты, тактические доски, ручки, календари,
футболки/поло, бейсболки, брелоки, сувениры и наклейки со световозвращающим эффектом) и иных подарков.

10.3. На каждый тур Фонд предоставляет тренерскую папку для каждой команды, которая содержит
копии Регламента турнира, Приложение о проведении соответствующего тура, вызов команды на тур.
Проводящая сторона, по окончании игр тура добавляет в папку копии протоколов игр команды и таблиц
результатов игр тура, список награжденных лучших игроков по номинациям, итоговое расписание игр. По
окончании Суперфинала в папку командам добавляется судейская справка.
11. Правовой статус Регламента и взаимоотношения сторон.
11.1. Настоящий Регламент является договором-офертой (присоединения). Фактом, подтверждающим
полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты
является направление Организатору по электронной почте заявки на участие в турнире соответствующей
команды и последующей оплаты взноса за участие команды в соответствии с п.12.1 настоящего Регламента.
Настоящий Регламент имеет юридическую силу в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами.
11.2. После поступления заявки на участие соответствующей команды в турнире вся информация,
представленная в заявке на участие команды, является основой договора между Исполнителем и Заказчиком.
При
этом
под
Заказчиком
считается
любое
лицо,
указанное
в
платежном
документе, от имени которого произведена оплата по настоящему Договору (плательщик).
11.2. В случае принятия изложенных условий настоящего Регламента физическое или юридическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
11.3. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик подтверждает
свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное
право Заказчика вступать в договорные отношения с компанией.
11.4. Настоящая публичная оферта на оказание образовательных услуг (далее Договор) заключается в
особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия
Договора, без подписания сторонами, или с подписанием данного договора в двустороннем порядке
по требованию Заказчика. В случае поступившего требования о подписании сторонами договора,
Заказчик обязан распечатать договор в двух экземплярах, заполнить все данные пункты и отправить
посредством почты за собственный счет данные две подписанные копии договора на тот почтовый
адрес компании, который укажет компания. В свою очередь Исполнитель обязан подписать
полученные от Заказчика копии договора и одну копию договора отправить обратно Заказчику на
тот почтовый адрес, который укажет заказчик посредством почты. Отправка письма осуществляется
за счет Заказчика.
12. Финансирование
12.1. Каждая команда оплачивает единовременный заявочный взнос участника в размере 24000 (Двадцать
четыре тысячи) рублей за участие в Открытом межрегиональном турнире «Кубок Феникса» сезона 2022-2023
годов за исключением команд, принимающих домашний турнир в отдельно взятой возрастной группе.
Заявочные взносы перечисляются юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями с расчетного
счета Плательщика на расчетный счет Фонда «ФЕНИКС» на основании выставленных счетов. Для получения
взносов от команд Организатор вправе пользоваться услугами третьих лиц, осуществляющих функцию
платежного агента и предоставив беспрепятственный доступ к платежному сервису для оплаты взноса, в том
числе физическим лицам.
12.2. Указанный в п.12.1 единовременный заявочный взнос участника, оплаченный командой перед
началом турнира, должен быть возвращен Фондом, если данная команда приняла на себя обязанности
Проводящей стороны по организации и проведению «домашнего тура», в связи с отказом от проведения ранее
запланированной Проводящей стороны(команды).
12.3. В случае, если команда на начало турнира запланировала проведение «домашнего тура», но по
какой-либо причине не смогла его провести, что потребовало от Организатора согласовывать его проведение в
другом месте, то этой команде выставляется счет для оплаты единовременного заявочного взноса в
соответствии с п.12.1 настоящего Регламента по факту смены места проведения тура. Данный пункт
применяется, если команда заявилась проводить один «домашний» тур и его не могла провести. Если было
запланировано два тура, а отклонен только один, то взнос командой не оплачивается.
12.4. Полученные взносы участника являются доходом от разрешенного вида деятельности для данного
вида некоммерческой организации – Фонд – собственник целевого капитала. Фонд направляет их на оплату
расходов по проведению турнира и на оплату расходов по содержанию Фонда. Закрывающие бухгалтерские
документы (акт оказанных услуг) по данным взносам предоставляются направляющим команды сторонам по
окончании первого для команды игрового тура соревнований. Если акт не опротестован в письменном виде
стороной, его получившей, в течение 15 дней, то он считается принятым и услуги оказаны в полном объеме и
качественно, что приравнивается к подписанному сторонами акту оказанных услуг. В случае отказа команды от
дальнейшего участия в соревнованиях после проведения первого тура по собственной инициативе,
единовременный взнос не возвращается.

12.5. Расходы и обязанности по организации и проведению соревнований: организация судейства,
обслуживающий персонал (обеспечение безопасности на территории проведения тура, врач, рабочие,
специалист по машинописным (компьютерным) работам, оператор электронного оборудования), транспортные
расходы (санитарный транспорт, автобус, микроавтобус), обязанность по обеспечению канцелярскими
принадлежностями, водой для участников принимает на себя Проводящая сторона. Проводящая сторона вправе
привлекать третьих лиц для организации размещения, питания и трансфера команд в период соревнований и
оплаты иных расходов, связанных с проведением соответствующих туров/этапов соревнований.
12.6. Предоставление спортивного зала, раздевалок, питьевой воды для игроков и судей на игры,
медицинского обеспечение турнира осуществляются силами стороны, проводящей соответствующий тур.
12.7. Во исполнение законных и подзаконных актов, регламентирующих организацию и проведение
массовых детских физкультурных и спортивных мероприятий, Проводящая тур сторона осуществляет
согласование мероприятия (тура) с местными компетентными органами.
12.8. Для обеспечения целостности турнира, повышения его спортивной конкуренции и развития
интернациональных связей в баскетболе, Фонд вправе принимать заявки команд на участие в турнире на
индивидуальных условиях.
12.9. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание и пр.)
обеспечивают командирующие организации. Ответственность за безопасность спортсменов команд вне
помещения проведения соревнований лежит на представителях тренерского штаба соответствующей команды.
13. Обмен документами
13.1. Обмен документами по заявочным взносам.
13.1.1. Для оплаты заявочного взноса представитель команды, Заказчик, направляет Организатору карточку
партнера с указанием реквизитов плательщика взноса (Юр.лицо или ИП). Организатор выставляет в адрес
плательщиков счета, который должен быть оплачен до начала Группового этапа турнира.
13.1.2. После окончания Группового этапа Организатор предоставляет по запросу Заказчика закрывающие
документы (Акт) в двух оригинальных экземплярах либо в тренерской папке тренера команды на
Полуфинальном этапе турнира, либо на почтовый адрес плательщика взноса.
13.1.3. В случае если плательщик взноса или Руководитель команды не направил Организатору письменного
мотивированного отказа от подписания Акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления
Акта Организатором, услуга считаются оказанной Организатором, принятой плательщиком соответствующего
заявочного взноса, а Акт подписывается в одностороннем порядке Организатором.
13.1.4. При выявлении ошибок в документах, возникновении претензий по существу оплаты заявочного взноса,
Организатор принимает претензии в течение 30 дней по почте России по адресу: 194362, Санкт-Петербург, ул.
Норильская, д.12, или email: juniorbasket@bk.ru, или по тел.бухгалтерии +7-9219314630
14. Обмен информацией и документами по «домашнему туру» с Проводящей стороной
14.1. Не менее, чем за 3 дня представитель Проводящей стороны информирует о готовности к ведению онлайнтрансляции на странице «Детская баскетбольная лига «ФЕНИКС» сайта Сети спортивных трансляций
«Спортрекс» и получает от Организатора необходимые для трансляции адреса и ключи потока по каждому
игровому дню. Трансляция начинается за 15 минут до начала первой игры дня и ведется непрерывно в течение
игрового дня.
14.2. Игры турнира сопровождаются ведением онлайн-статистики игр с использованием специализированной
программы «Инфобаскет». Проводящая организация, при подготовке домашнего тура заблаговременно
получает информацию и доступ к программе для подготовки.
14.3. В случае отсутствия онлайн-статистики на туре, Проводящая сторона обеспечивает оперативное
предоставление Организатору скан-копий в формате .pdf или .jpeg статистических отчетов завершившихся игр
(непосредственно после окончания каждой игры) на juniorbasket@bk.ru или +7-921-9639127 (WhatsApp).
14.4. По окончании тура Протоколы, статистические отчеты игр, турнирная таблица и списки лучших игроков
пересылаются Организатору по почте заказным письмом по адресу: 194362, Санкт-Петербург, ул. Норильская,
д.12, email: juniorbasket@bk.ru.

Приложение №1
к Положению об Открытом
межрегиональном турнире по
баскетболу «Кубок Феникса»
сезона 2022-2023 гг.
Обязанности Проводящей стороны по организации и проведению
«домашнего(их)» тура(ов) Открытом межрегиональном турнире
по баскетболу «Кубок Феникса» сезона 2022-2023 гг.
В соответствии с п.2.1.3 и 2.1.4 настоящего Положения «Проводящая сторона», принимающее на своей
базе один или несколько туров турнира «Кубок Феникса», далее «домашний(ие) тур(ы)», обеспечивает
выполнение на нём(них) требований настоящего Положения.
При подписании Приложения с Организатором турнира о согласовании проведения «домашнего(их)
тура(ов)», Проводящая сторона акцептует обязанности Проводящей стороны, изложенные в настоящем
Приложении №1 и несет ответственность в рамках действующего законодательства РФ за обеспечение
качественной подготовки и проведение тура(ов), обеспечение мер безопасности участников тура(ов), а именно:
1) предоставление игрового зала с оборудованием для проведения баскетбольных матчей, раздевалок
для участников и мест для временного размещения багажа приезжих участников тура;
2) оформление зала рекламно-информационными материалами о турнире, предоставляемыми
Организатором;
3) своевременное согласование в установленном порядке проведения спортивного мероприятия с
уполномоченными органами государственной власти, по месту проведения мероприятия;
4) согласование с органами МВД по месту проведения мероприятия «Плана обеспечения мер
общественной безопасности при проведении детских мероприятий». Данный документ согласуется, исходя из
порядка, определенного по органами МВД, либо на каждый тур отдельно, либо на определенный период, в
котором могут проводиться несколько туров одного мероприятия;
5) организацию заявки для назначения судей и обеспечение работы судей, при приглашении судей из
других городов, обеспечить им проживание и питание на день игр, оплатить расходы на проезд в обе стороны;
6) организация встречи, размещения 2-3 местных номерах (тренеры размещаются в одноместном
номере) и трехразового питания приезжих команд, в соответствии с их заявками и за счет команд;
7) обеспечение питьевой водой всех участников на протяжении всего тура из расчета не менее 0,6л на
человека на игру;
8) обеспечение дежурства медицинского работника с локацией в зале на каждой игре тура, медицинской
помощью на туре участников на протяжении всего тура и болельщиков, при экстренной необходимости, в
соответствии с требованиями к проведению детских спортивных мероприятий;
9) обеспечение соблюдения всеми участниками мероприятия рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В том числе соблюдение во время
проведения соревнований между работниками, работником и участниками дистанции не менее 1,5 метра, при
необходимости вводить разумные ограничения количества присутствующих одновременно в месте
непосредственного проведения соревнований. Работники и посетители должны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания и рук, за исключением случаев нахождения работника в
обособленном помещении без присутствия иных лиц. В случае введения контролирующими организациями на
территории проведения мероприятия иных требований, руководствоваться оперативными данными.
10) допуск зрителей на трибуны в порядке, установленном местными органами власти, только при
наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, если иное не определено местными органами
государственной власти и иными компетентными органами.
11) обеспечение трансфером приезжих команд, с уведомлением ГИБДД об организованной перевозке
групп детей за счет приезжающих делегаций;
12) предоставление сладких призов Лучшему по результативности игроку каждого матча тура и
Победителям конкурсов бросков, из расчета стоимости приза не дороже 200-300 рублей за приз из собственных
средств, либо средств спонсоров. Для Проводящей стороны рассматривается возможность предоставления, на
свое усмотрение, дополнительных призов, помимо предоставленных Организатором турнира, с эмблемами и
логотипами места проведения, школы, дворца спорта и пр., по отдельным номинациям, с использованием
данных программы статистики: для минибаскетбола - Лучший «по подборам», «по штрафным броскам», «по
ассистам», в старших возрастных группах турнира добавляется Лучший по «трехочковым броскам». Основное
условие – при награждении исключить, по возможности, попадание нескольких призов в одни руки.
Количество награжденных детей должно быть максимальным. Исключением могут стать лишь конкурсы
бросков.

13) обеспечение онлайн-трансляцией всех игр тура на сайте партнеров Сети спортивных трансляций
«SPORTRECS» (ключи потока и адреса URL-сервера предоставляет Организатор накануне дня игр);
14) обеспечение онлайн-статистикой с использованием специализированной программы,
рекомендованной РФБ и согласованной с Организатором. Оплата подготовки базы игроков и использования
авторских прав на программу оплачивает Проводящая организация из расчета 200 руб./игра.
15) по окончании тура Проводящая сторона формирует и направляет в адрес Организатора папку,
содержащую заверенные печатью и подписью Протоколы игр тура, заверенные таблицы игр тура и список
лучших игроков тура, итоговое расписание тура, при проведении Суперфинала – Судейскую справку. Папка
высылается почтой России с возможностью отслеживания отправления по адресу: 194362, Санкт-Петербург,
ул. Норильская, д. 12.
Согласовывая проведение соответствующего тура, Проводящая сторона подписывает Приложение о
проведении «домашнего(их) тура(ров), в котором принимает на себя обязанности пп.2.1.3; 2.1.4. настоящего
Положения и несет ответственность в рамках действующего законодательства РФ.

Приложение №3
к Регламенту Открытого
межрегионального турнира по
баскетболу «Кубок Феникса»
сезона 2022-2023 гг.

«Матрица правил»
для проведения игр Открытого турнира по баскетболу
«Кубок Феникса» среди команд юношей и девушек
сезона 2022-2023 гг.

