Международный юношеский
баскетбольный турнир
Информация
ВРЕМЯ И МЕСТО:
24-26 мая 2013 г. Тарту Эстония
Игры будут проходить в пятницу 24 мая в 10:00, в субботу 25 мая и в воскресенье 26 мая в 09:00. Турнир
закончится 26 мая в 16:00.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
 юноши 1997 г.р.;
 юноши 1998 г.р.;
 юноши 1999 г.р.;
 юноши 2000 г.р.;
 юноши 2001 г.р.;
 юноши 2002 г.р.;
 юноши 2003 г.р.
ПРАВИЛА ТУРНИРА
В возрастных группах 1997-2000 г. игры проводятся по правилам FIBA, которые применяются следующим образом:
 максимальное количество игроков в команде 12 и 2 тренера;
 чистое игровое время 4х8 минут, дополнительное время 3 минуты;
 запрещено использование зонной защиты;
 минутный перерыв после каждой четверти;
 в возрастных группах 1999 и 2000 г. используется мяч нр.6;
 в возрастных группах 1997 и 1998 г. используется мяч нр.7.
В возрастных группах 2001-2003 г. игры проводятся по правилам мини-баскетбола, которые применяются
следующим образом:
 максимальное количество игроков в команде 12 и 2 тренера;
 текущее игровое время 4х8 мин., последние 2 минуты чистое игровое время, дополнительное время 3
минуты.
 пять игроков играют первую четверть и один игрок в запасе, следующие пять игроков играют вторую
четверть и один игрок в запасе. Третью и четвёртую четверти могут играть все игроки. Игрок может играть
в трёх четвертях.
 прессинг по всей площадке разрешён только во второй половине или если количество очков меньше 30.
При нарушении этого правила судья выносит предупреждение и назначает технический фол.
 запрещено использование зонной защиты;
 минутный перерыв после каждой четверти;
 используется мяч нр.5;
 высота корзины 260 см.
Три лучшие команды каждой возрастной категории награждаются кубками, игроки команд медалями. Все
участники получают дипломы и памятные сувениры.
СИСТЕМА ТУРНИРА
Во всех возрастных категориях из восьми команд образуются две группы. Каждая команда проводит три игры и
две игры за призовые места. При меньшем количестве команд в возрастной группе система турнира может быть
изменена.
Система турнира и группы станут известны не позднее 20 мая 2013 г.

ОПЛАТА ТУРНИРА
Стоимость турнира 100 € за команду. Участие в турнире необходимо подтвердить не позднее 1 мая 2013 г.
сообщением на мейл andres.ottender@ut.ee.
Оплата за турнир должна быть произведена и регистрация отправлена не позднее 10 мая 2013 года. Реквизиты
получателя: MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, account 10152001630003 SEB Bank.
НОЧЛЕГ И ПИТАНИЕ
a) A-PASS (гостиница) – 70 €/человек, включает 6-и разовое питание (обед 24.05 до ужин 26.05) и ночлег две
ночи в гостинице (Raadimõisa Hotell или Tartu Kutsehariduskeskuse Hotell). Доступны 150 паспортов.
b) B-PASS (хостель) - 50 €/человек, включает 6-и разовое питание (обед 24.05 до ужин 26.05) и ночлег две
ночи в хостеле (Rehe Hotell, Hotel StarEst, Hostel Vaksali 4, Torni Hostel или Tamme Hostel).
При необходимости заказа дополнительного ночлега и питания просьба заранее сообщить об этом Андресу
Оттендеру по телефону +37251 57501 или электронной почте andres.ottender@ut.ee.
МЕРОПРИЯТИЯ И МЕДИА
 трансляции матчей турнира в интернете в сотрудничестве с UTTV;
 круглый стол для тренеров.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С паспортом турнира действуют следующие скидки:
 водный центр AURA – скидка 4 €/человек, www.aurakeskus.ee;
 научно-познавательный центр AXXAA — скидка 6 €/человек, www.ahhaa.ee;
 кинотеатр Cinamon;
 центр лазерных игр Megazone – скидка за игру 2,5 €/человек (при предварительной регистрации);
 скидка 25% в магазинах Sportland в универмагах Eeden и Kaubamaja.
Дополнительная информация на сайте: http://basket.ut.ee/korvpallikool/turniirid/salvabasketcup2013/enginformation или по телефону +37251 57501 или электронная почта andres.ottender@ut.ee.
Карта турнира на Google Maps.

