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Приложение №1 СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ НА ЭТАПАХ СОРЕВНОВАНИЙ  ПРИ РАЗЛИЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТВУЮЩИХ КОМАНД  1. Межрегиональные соревнования и полуфиналы Первенства России и Всероссийских соревнований. 1.1. Тур с участием двух команд   Команды проводят две (2) игры в течение двух игровых дней. Если по окончании основного времени второй игры по сумме двух игр количество забитых и пропущенных мячей у каждой команды одинаково, то проводится такое количество дополнительных четвертей, которое необходимо для определения победителя. 1.2. Тур с участием трех команд  Соревнования проводятся по круговой системе в два (2) круга. 1.3. Тур с участием четырех команд  В туре соревнования проходят в два раунда: предварительный и финальный. 1.3.1 Предварительный раунд Команды играют по круговой системе в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. 1.3.2. Финальный раунд  Команды играют по следующей схеме: 1-й игровой день (полуфиналы): За 1-4 места  А1 – А4  А2 – А3  Победители в парах определяются по результатам двух (2) игр (в предварительном и финальном раундах). Если по окончании основного времени второй игры по сумме двух игр количество забитых и пропущенных мячей у каждой команды одинаково, то проводится такое количество дополнительных периодов, которое необходимо для определения победителя. 2-й игровой день (финалы): За 1-2 места Победители (А1-А4) – (А2-А3) За 3-4 места Проигравшие (А1-А4) – (А2-А3) Победители в парах определяются по той же схеме, что и в полуфиналах. 1.4. Тур с участием пяти или шести команд Соревнования проводятся по круговой системе в один (1) круг. При участии пяти или шести команд в полуфинальных турах Первенства России и Всероссийских соревнований после завершения трёх игровых дней командам предоставляется выходной. 1.5 Тур с участием семи или восьми команд   Соревнования проводятся в два (2) раунда: предварительный и финальный. 1.5.1 Предварительный раунд  Команды разбиваются на две подгруппы «А» и «Б» и играют по круговой системе в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. Команды, занявшие в подгруппах 1-е и 2-е места, в финальном раунде разыгрывают места с 1-го по 4-е. Команды, занявшие в подгруппах 3-е и 4-е места, в финальном раунде разыгрывают места с 5-го по 8-е. 



1.5.2 Финальный раунд Команды, занявшие 1-е и 2-е места в подгруппах «А» и «Б», играют по круговой системе в один круг с зачетом игры меду собой в предварительном раунде. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах «А» и «Б», играют по круговой системе в один круг с зачетом игры меду собой в предварительном раунде. Команды играют по следующей схеме: 1 игровой день: За 1-4 места За 5-8 места А1 – Б2 А3 – Б4 Б1 – А2 Б3 – А4 2 игровой день: За 1-4 места  За 5-8 места А1 – Б1  А3 – Б3 А2 – Б2  А4 – Б4 Примечание: При семи участвующих командах во время проведения жеребьёвки определяется один свободный номер А4 или Б4. 1.6. Тур с участием до двенадцати команд во втором раунде полуфинала Первенства России и Всероссийских соревнований.  Команды играют в круг с теми командами, с которыми они не играли в первом раунде полуфинала Первенства России и Всероссийских соревнований. После трёх игровых дней командам предоставляется выходной день. 2. Финалы Первенства России и Всероссийских соревнований 2.1 Тур с участием двенадцати команд (за 1-12 места)  Соревнования проводятся в два (2) раунда – предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 2 игровых дня + 1 выходной + 3 игровых дня. 2.1.1 Предварительный раунд Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б» путём жеребьёвки. В подгруппах команды играют в один (1) круг с выходным днём после первых трёх игровых дней, после чего проводится классификация команд. Команды, занявшие в подгруппах c первого по четвертое места, разыгрывают места с первого по восьмое в Соревнованиях по системе плей-офф. Команды, занявшие в подгруппах пятые и шестые места, разыгрывают места с девятого по двенадцатое в Соревнованиях по круговой системе без зачёта результатов предварительного раунда. По окончании предварительного раунда в туре командам предоставляется выходной день. 2.1.2 Финальный раунд За 1-8 места команды играют по следующей схеме: 1 игровой день (четвертьфиналы): А1 – Б4, Б1 – А4, А2 – Б3, Б2 – А3 2 игровой день (полуфиналы): За 1-4 места  За 5-8 места    (I) Победители (А1-Б4) – (Б2-А3)  (III) Проигравшие (А1-Б4) – (Б2-А3)      (II) Победители (Б1-А2) – (А2-Б3)  (IV) Проигравшие (Б1-А2) – (А2-Б3)       



 3 игровой день (финалы): За 1-2 места За 5-6 места  Победители (I) – (II)  Победители (III) – (IV) За 3-4 места  За 7-8 места  Проигравшие (I) – (II) Проигравшие (III) – (IV) За 9-12 места команды играют по следующей схеме: 1 игровой день: 2 игровой день: 3 игровой день: А5 - Б6 А5 - А6 Б5 - А5 А6 - Б5 Б5 - Б6 Б6 - А6 2.2 Тур с участием шестнадцати команд (за 1-16 места) за 7 (семь) игровых дней Соревнования проводятся в два (2) раунда – предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 2 игровых дня + 1 выходной + 2 игровых дня. 2.2.1 Предварительный раунд  Команды делятся на четыре подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» путём жеребьёвки (п. 26.3). В подгруппах команды играют в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. Все команды выходят в Финальный раунд. 2.2.2 Финальный раунд За 1-16 места команды играют по следующей схеме: 1 игровой день (1/8 финала): А1 – Б4, В2 – Г3, Б2 – А3, Г1 – В4, А2 – Б3, В1 – Г4, Б1 – А4, Г2 – В3  2 игровой день (1/4 финала): За 1-8 места   За 9-16 места    (I) Победители (А1-Б4) – (В2-Г3)   (V) Проигравшие (А1-Б4) – (В2-Г3)             (II) Победители (Б2-А3) – (Г1-В4)   (VI) Проигравшие (Б2-А3) – (Г1-В4)            (III) Победители (А2-Б3) – (В1-Г4)   (VII) Проигравшие (А2-Б3) – (В1-Г4)           (IV) Победители (Б1-А4) – (Г2-В3   (VIII) Проигравшие (Б1-А4) – (Г2-В3) 3 игровой день (1/2 финала): (1) За 1-4 места Победители (I) – (II)  (5) За 9-12 места Победители (V) – (VI) (2) За 1-4 места Победители (III) – (IV)   (6) За 9-12 места Победители (VII) – (VIII) (3) За 5-8 места Проигравшие (I) – (II)  (7) За 13-16 места Проигравшие (V) – (VI) (4) За 5-8 места Проигравшие (III) – (IV)  (8) За 13-16 места Проигравшие (VII) – (VIII) 4 игровой день (финалы): За 1-2 места Победители (1) – (2)   За 9-10 места Победители (5) – (6)      За 3-4 места Проигравшие (1) – (2)   За 11-12 места Проигравшие (5) – (6)  За 5-6 места Победители (3) – (4)   За 13-14 места Победители (7) – (8)      За 7-8 места Проигравшие (3) – (4)   За 15-16 места Проигравшие (7) – (8)  2.3 Тур с участием шестнадцати команд (за 1-16 места) за 6 (шесть) игровых дней Соревнования проводятся в два (2) раунда – предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 3 игровых дня. 2.3.1 Предварительный раунд  Команды делятся на четыре подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» путём жеребьёвки (п. 26.3). В подгруппах команды играют в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. Все команды выходят в Финальный раунд. 2.3.2 Финальный раунд 



За 1-16 места команды играют по следующей схеме:  1 игровой день (1/4 финала): За 1-8 места  За 9-16 места А1-В2   Б4-Г3 Б2-Г1   А3-В4 А2-В1   Б3-Г4 Б1-Г2   А4-В3     2 игровой день (1/2 финала): за 1-4 места       I Победитель (А1-В2) - Победитель (Б2-Г1)   II Победитель (А2-В1) - Победитель (Б1-Г2)   за 5-8 места       III Проигравший (А1-В2) - Проигравший (Б2-Г1)  IV Проигравший (А2-В1) - Проигравший (Б1-Г2)   за 9-12 места V Победитель (Б4-Г3) – Победитель (А3-В4) VI Победитель (Б3-Г4) - Победитель (А4-В3)  за 13-16 места VI Проигравший (Б4-Г3) - Проигравший (А3-В4) VII Проигравший (Б3-Г4) - Проигравший (А4-В3)  3 игровой день (финалы): Финал      Матч за 9-10 места Победитель I - Победитель II   Победитель V - Победитель VI Матч за 3-4 места     Матч за 11-12 места Проигравший I - Проигравший II  Проигравший V - Проигравший VI Матч за 5-6 места     Матч за 13-14 места Победитель III - Победитель IV   Победитель VII - Победитель VIII Матч за 7-8 места     Матч за 15-16 места Проигравший III - Проигравший IV   Проигравший VII - Проигравший VIII 3. Финалы Первенства России и Всероссийских соревнований 3.1 Тур с участием восьми команд (за 1-8 места)  Соревнования проводятся в два (2) раунда – предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 2 игровых дня. 3.1.1 Предварительный раунд Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б» путём жеребьёвки. В подгруппах команды играют в один (1) круг с выходным днём после первых трёх игровых дней, после чего проводится классификация команд.  Команды, занявшие в подгруппах первые и вторые места, разыгрывают места с первого по четвертое в Соревнованиях по системе плей-офф. Команды, занявшие в подгруппах третьи и четвертые места, разыгрывают места с пятого по восьмое места в Соревнованиях по системе плей-офф. По окончании предварительного раунда в туре командам предоставляется выходной день. 



3.1.2 Финальный раунд За 1-8 места команды играют по следующей схеме: 1 игровой день (1/2 финала): А1 – Б2  А3-Б4 Б1 – А2  Б3-А4 2 игровой день (финал): За 1-4 места       Игра за I место: Победители (А1-Б2) – (Б1-А2)    Игра за III место: Проигравший (А1-Б2) – (Б1-А2)   За 5-8 места Игра за 5 место: Победитель (А3-Б4) – (Б3-А4) Игра за 7 место: Проигравшие (А3-Б4) – (Б3-А4) 



Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Руководителю отдела по организации и проведению  
детско-юношеских соревнований и Первенств России 

Н.Ю. Смирновой 

Уважаемая Наталия Юрьевна! 

Настоящим письмом команда: 

(наименование команды) 

Города:  

Категория: Юниоры / Юниорки / Юноши / Девушки 
(нужное подчеркнуть) 

Возрастная категория (как в Регламенте) 

подтверждает свое участие в  

• Приложение: таблица Первенства СРФ установленного образца (Приложение №6)

Спортивная школа: 

________________________  _________________________ / ________________________/ 
Должность Фамилия И.О. Подпись 

МП 

Региональная федерация баскетбола: 

________________________  _________________________ / ________________________/ 
Должность Фамилия И.О. Подпись 

МП 

 направляя данную заявку, гарантируем исполнение своих обязательств в рамках требований Регламента Первенства России, всероссийских и межрегиональных 

соревнований по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет, Положения о паспортизации, 

Официальных Правил баскетбола ФИБА, Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и нормативных документов ФИБА 

и РФБ 

 

 



Приложение №2а 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ 

Руководителю отдела по организации и проведению  
детско-юношеских соревнований и Первенств России 
Н.Ю. Смирновой 

Уважаемая Наталия Юрьевна! 

Настоящим письмом организация:  
(наименование организации) 

Города:  

выражает свою готовность в проведении: 

(указать наименование этапа Соревнований) 

Среди команд: Юниоры / Юниорки / Юноши / Девушки 
(нужное подчеркнуть) 

Возрастная категория (как в Регламенте): 
Сроки проведения:  
Соревнования будут проводиться в:   

(указать наименование спортивного сооружения, как в Письме Минспорта РФ о включении его с Реестр спортсооружений) 

Спортивный объект расположен по адресу: 

Спортивный объект внесен во Всероссийский Реестр спортсооружений: 
Письмо Минспорта РФ №_________ от __________________ (копия прилагается) 
Ответственный за проведение: 

   (ФИО, мобильный номер телефона, e-mail) 

Для размещения участников Соревнований предлагаются (фото, видео прилагаем): 

(наименование базы, гостиницы и др.) 

Стоимость проживания (сут/чел.):  
Стоимость питания (сут/чел.): 
Дополнительные сведения (при необходимости): 

 направляя данное письмо, гарантируем исполнение своих обязательств по предоставлению согласования Минспорта / 
Регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении Соревнований на 
территории нашего СРФ с соблюдением всех необходимых форматов и сроков 

 направляя данное письмо, гарантируем исполнение своих обязательств в рамках требований Регламента Первенства 
России, всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 
лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет, Официальных Правил баскетбола ФИБА, Федерального закона от 
04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и нормативных документов ФИБА и РФБ 

Проводящая организация: 

________________________  _________________________ / ________________________/ 
Должность Фамилия И.О. Подпись 

МП 

 

 



Приложение №3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (БЕЗ ПЕРВЕНСТВА СРФ) 

Руководителю отдела по организации и проведению  
детско-юношеских соревнований и Первенств России 

Н.Ю. Смирновой 

Уважаемая Наталия Юрьевна! 
Настоящим письмом команда:  

(наименование команды) 

Города:  

Категория: Юниоры / Юниорки / Юноши / Девушки 
(нужное подчеркнуть) 

Возрастная категория (как в Регламенте): 

подтверждает свое участие в  

Также сообщаем Вам, что ввиду отсутствия достаточного количества заявок от 
команд в СРФ / иные причины, Первенство СРФ не проводилось (было приостановлено). 

Спортивная школа: 

________________________  _________________________ / ________________________/ 
Должность Фамилия И.О. Подпись 

МП 

Региональная федерация баскетбола: 

________________________  _________________________ / ________________________/ 
Должность Фамилия И.О. Подпись 

МП 

 направляя данную заявку, гарантируем исполнение своих обязательств в рамках требований Регламента Первенства 
России, всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 
17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет, Положения о паспортизации, Официальных Правил баскетбола 
ФИБА, Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и нормативных 
документов ФИБА и РФБ 

 

 



Приложение №3а 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ 

В проводящую организацию 
города _________________________ 

Настоящим письмом команда: 
(наименование команды) 

Города:  

Категория: Юниоры / Юниорки / Юноши / Девушки 
(нужное подчеркнуть) 

Возрастная категория (как в Регламенте): 

подтверждает свое участие в  
(указать наименование этапа Соревнований) 

Дата / время прибытия: 
Дата / время убытия: 
Место прибытия (аэропорт, вокзал и т.д.): 
Место убытия (аэропорт, вокзал и т.д.): 
Транспорт (авиа, ж/д и т.д.): 
Количественный состав делегации  
(в т.ч. игроки, тренеры и сопровождающие лица) 
Контактные данные представителя команды 
(ФИО, моб.номер телефона, e-mail) 

Спортивная организации: 

________________________  _________________________ / ________________________/ 
Должность Фамилия И.О. Подпись 

МП 

  



Приложение №4  РАПОРТ КОМИССАРА/СУДЬИ  О НАРУШЕНИЯХ И ИНЦИДЕНТАХ   Соревнования: Дата: Город: Игра №: Время: Счет игры: Арена: Команда «А»: Команда «Б»: 1.  Нарушение командами требований Регламента Соревнований РФБ:  Команда "А" Статья Регламента     Санкции     Команда "Б" Статья Регламента     Санкции     2. Дисциплинарные наказания игроков и тренеров команд  (указать № игрока или фамилию тренера и вид фола - T, D, C, B, GD): Команда "А" № игрока или фамилия тренера     Вид фола     Статья Регламента     Санкции     Команда "Б" № игрока или фамилия тренера     Вид фола     Статья Регламента     Санкции     3.   Нарушения судьями требований Регламента Соревнований РФБ: Должность Фамилия, Имя Статья Регламента Ст. судья     Судья 1     Судья 2     



Комментарии к разделам «1», «2» и «3», описание ситуации в случае подачи одной из команд Протеста на результат игры: Пожалуйста, подробно опишите те действия, которые произошли, указывая фамилии и имена, номера игроков, тренеров и сопровождающих лиц, а также время, когда это произошло. Обязательно укажите соответствующие статьи Регламента Соревнований РФБ и размер штрафных санкций за данное нарушение. Внесите в соответствующие «Листы штрафных санкций» указанные нарушения и штрафные санкции. Судья, определивший наказание, и комиссар должны представить                       совместный рапорт. В случае подачи протеста одной из команд на результат игры приложите оформленный в письменном виде протест представителем команды и опишите его суть в комментариях к данному Отчету.  РАПОРТ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ______________________________________             _________________________________    Фамилия, И.О. комиссара (печатными буквами)               Подпись комиссара   ______________________________________             _________________________________        Фамилия, И.О. (печатными буквами)   Подпись судьи                                                                                                                                                              ДАННАЯ ФОРМА ПРИ НАЛИЧИИ НАРУШЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА, ПРОТЕСТОВ ИЛИ ИНЦИДЕНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ЧАСА С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ИГРЫ В ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ И ПЕРВЕНСТВ РОССИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: Info.pervenstvo@russiabasket.ru  



 Приложение №5  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА  для участия _________________________________________________________________ сезона 2022/23 гг.  наименование соревнований Команда __________________________ ____________________________  юноши или девушки возрастная категория    город, область, край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба, др. Цвет формы Капитан Фамилия, имя игрока   Номер игрока                                                 Главный тренер  Старший помощник тренера  Помощник тренера  Сопровождающий  Сопровождающий      Главный тренер     _____________________ /____________________/        (подпись)  (Расшифровка)  



  Приложение №6  ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  БЛАНК РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА (при проведении Первенства СРФ) БЛАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА (при проведении Первенства России)   (наименование тура / девушки (юноши) / возрастная категория)  № КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 ОЧКИ МЕСТО 1.          2.          3.          4.          5.          6.           Главный судья соревнований     ___________ /____________________/  Главный секретарь      ____________ / ___________________/  МП  * далее в случае проведения соревнований по системе плей-офф сформировать сетку 



  
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА  Приложение №6а  ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД   (наименование тура / девушки (юноши) / возрастная категория)   Место проведения:  Сроки проведения:  День приезда:  День отъезда:  Проводящая организация:    Место Название команд Примечание 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16     Главный судья ___________________________________________________                                                                       (Ф.И.О. полностью)  Подпись   __________________        МП   Главный секретарь ________________________________________________                                                                               (Ф.И.О. полностью)  Подпись   __________________ 



  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА Приложение №7  СУДЕЙСКАЯ СПРАВКА    (наименование тура / девушки (юноши) / возрастная категория)   Место проведения:  Сроки проведения:  День приезда:  День отъезда:  Проводящая организация:   Должность Ф.И.О. Категория Город Главный судья    Зам. Главного судьи    Главный секретарь    Зам. Главного секретаря    Судьи: 1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.    Судьи-секретари: 1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.             Главный судья       ____________ /____________________/  Главный секретарь      ____________ / ___________________/  Ответственный за проведение соревнований   ____________/ ___________________ /              МП 



    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА  Приложение №8  ПРОТОКОЛ ТС ГСК  Место проведения:  Сроки проведения:    (наименование тура / девушки (юноши) / возрастная категория)  № п/п Наименование команды Допущено Выявленные замечания (основание недопуска до игр)     
   Главный судья      ___________ /____________________/   Главный секретарь     ______________ /___________________/ 



Приложение №9  ОТЧЕТ ГСК РФБ   (наименование тура, Соревнования / девушки (юноши), юниорки (юниоры) / возрастная категория)  1. РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ   Место Название команд Примечание 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16    2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  2.1 Оценка места проведения соревнований, оборудования и инвентаря: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2.2 Имелись ли случаи заболевания и спортивные травмы (с кем, когда, причины и принятые меры): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________  2.3. Санитарные условия мест проживания и проведения соревнований: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________  2.4. Имелись ли протесты, жалобы, их характер и принятые решения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________   



2.5. Имелись ли случаи нарушения участниками, представителями и судьями правил проведения соревнований и дисциплины (какие приняты меры): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________  3. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ  3.1. Судьи-секретари и статистики  № Ф.И.О. (полностью) Судейская категория Город Должность Итоговая средняя оценка  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.      11.      12.      13.      14.       3.2.  Судьи № Ф.И.О. (полностью) Судейская категория Город Должность Итоговая средняя оценка (О) и рекомендация (Р)  О Р 1.    Гл. судья   2.    Зам. Гл. судьи   3.    Гл. секретарь   4.    Зам.гл.секретаря   5.    Судья в поле   6.    Судья в поле   7.    Судья в поле   8.    Судья в поле   9.    Судья в поле   10.    Судья в поле   11.    Судья в поле   12.    Судья в поле    3.3.  Характеристика работы судейской коллегии: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Приложения:   1. Лист назначений (Приложение №1); 2. Оценки и рекомендации судьям (Приложение №2) 3. Оценка работы судей-секретарей и статистиков (Приложение №3) 4. Табель учета работы судей (Приложение №4)   Главный судья  ________________________________________________________________                                                                                (Ф.И.О. полностью)  Подпись   ______________________        МП Главный секретарь ____________________________________________________________                                                                                (Ф.И.О. полностью)  Подпись   _______________________  



 
 

 ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ    (наименование тура, Соревнования / девушки (юноши), юниорки (юниоры) / возрастная категория)  _______________________  _______________________________________  ___________________________________                         город                                         арена                                               сроки проведения тура  на ____ игровой день (____________________)                                                           дата  Номер игры  Время начала игры Играющие команды Фамилия, имя, категория, город Ст. Судья  Судья 1 Судья 2 Комиссар                                Главный судья        /__________________/   _____________________/         (подпись)   (ФИО)     
Приложение №1  к «Отчету судейской коллегии соревнований»  



 
 

  ОЦЕНКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЬЯМ  (наименование тура, Соревнования / девушки (юноши), юниорки (юниоры) / возрастная категория)  № п/п Фамилия, Имя Оценки (О) и Рекомендации (Р) судьям Кол-во игр по датам и номеру игры Средние                О Р О Р О Р О Р О Р О Р О Р О Р О Р О Р О Р                                                                                                                                                                                                                   Главный судья        /__________________/   _____________________/          (подпись)   (ФИО)      

Приложение №2  к «Отчету судейской коллегии соревнований»  



 
 
   ОЦЕНКА РАБОТЫ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ  (наименование тура, Соревнования / девушки (юноши), юниорки (юниоры) / возрастная категория)  № п/п Фамилия, Имя Суд. категория Должность Оценка работы по датам и номеру игры Средняя оценка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Главный судья        /__________________/   _____________________/             (подпись)   (ФИО)   

Приложение №3  к «Отчету судейской коллегии соревнований»  



 
  

ТАБЕЛЬ учета работы судей  (наименование тура, Соревнования / девушки (юноши), юниорки (юниоры) / возрастная категория) _________________  _________________________         _______________________                       город       арена  сроки проведения                                                                                            № п/п Фамилия, Имя Должность Категория Город Кол-во  дней игр                                                                  Главный судья соревнований   /__________________/   _____________________/         (подпись)   (ФИО)   
Приложение №4 к «Отчету судейской коллегии соревнований» 


