
 
 

Правила организации этапов соревнований. 
 

Так как этапы соревнований EGBL проходят во многих разных городах и странах, а у разных 

стран и даже городов есть своя культура, традиции и обычаи, то это может вызвать недоразумения и 

непонятные моменты в организации этапа соревнований (размещение команд, питание и другие 

организационные вопросы). В связи с этим, правление EGBL установило 12 пунктов, которые 

необходимо соблюдать при организации этапа соревнований. Мы просим отнестись к этим правилам 

с пониманием и выполнять их по совести и возможностям, что бы вместе поднимать качество 

соревнований EGBL и сделать прибывание у друг друга в гостях приятным.  

 

Обязанности организатора этапа соревнований: 

 

1. Своевременно (за 30 дней до начала этапa) отправить командам первую информацию /отель, 

зал соревнований, трансфер, контакты организаторов и т.д./ и связаться с командами, 

которые должны прибыть на организуемый этап соревнований, чтобы выяснить/уточнить: 

 готовность команды прибыть на соревнования, 

 дату, время, место, когда и куда прибывает команда и где их необходимо 
встретить, 

 количество прибывающих людей,  

 помочь с оформлением необходимых документов (оформление визы), 
 

2. Обеспечить транспорт: 

 Если команда прибывает в город в котором пройдут соревнования, то транспорт 

из аэропорта/автовокзала/железнодорожного вокзала до гостиницы/спорт зала в 

день прибытия и обратно в день отъезда должен быть обеспечен бесплатно;  

 Если команда прибывает в другой город (в котором не будут проходить 
соревнования), то транспорт из аэропорта/автовокзала/железнодорожного 

вокзала до города в котором пройдут соревнования, команды оплачивают. 

 

3. Обеспечить отдельный транспорт или бесплатный общественный транспорт на игры и 

обратно в гостиницу, если спорт зал находиться дальше чем 1500 метром от гостиницы..  

 

4. Приготовить для тренеров папки с необходимой информацией – расписанием игр, 

турнирными таблицами, картой (если необходимо) или любой другой информацией, которую 

Вам как организаторам обязательно нужно передать командам.  

 

5. Помнить, что встреча команд (из 14 человек и дополнительно 1 судья) начинается в день 

приезда команд (за день до начала соревнований), обеспечив им гостиницу с 15:00. Если 

команда прибывает до 15:00, размещение может быть организовано как можно скорее. Приём 

команд завершается в заключительный день соревнований. Питание команд должно быть 

обеспеченно с ужина в день приезда до обеда в день отъезда. Команды освобождают 

гостиничные номера до 12:00, но организатор гарантирует 1-2 комнаты для хранения 

вещей, если команда покинет отель позже. 

 

6. За ранее договориться с ответственными персонами (кафе, гостиница и тд.), позаботиться о 

том, что бы, спортсменов обеспечили сбалансированным, полноценным и соответствующем  

физической нагрузке рационе – полноценный завтрак, плотный обед (из 3 блюд) и полный 

энергии ужин, что бы спортсмены были готовы к последующим играм.   

 

7. Разместить команды в гостиницах, мотелях, в которых Вам и самим было бы приятно и 

комфортно находится:  



 

 

 

 

 Спортсмены обязательно должны спать в кроватях (не больше 3-4 человек в 
одной комнате); 

 Предоставить 1 одноместный номер и 1 двухместный номер для каждой 

команды. 

 Обеспечить горячую/холодную воду, души, туалеты, а так же позаботиться о 
температуре воздуха в помещениях (особенно зимой) +18 +20 градусов. 

 

8. Обеспечить спорт зал, который  

 

 Соответствует, установленными FIBA, размерам (в том числе и высота корзин); 

 Ни как не угрожает здоровью спортсменов; 

 Оборудован местами для зрителей (трибуны); 

 Оборудован табло для результатов и табло 24 секунд; 

 Оформлен флагами стран участников этапа соревнований.  
 

9. На каждую игру обеспечить: 

 

 Секретариат; 

 Судейство; 

 Технический протокол, с запуском online, используя программу FIBA LiveStats; 

 Питьевую воду командам (на каждую игру минимум 12 литров каждой 

команде); 

 Медицинский персонал. 
 

10. Технические протоколы игр, с каждого дня соревнований (особенно, если произошла 

техническая проблема или ошибка) нужно отправлять на электронную почту – web@eybl.lv 

 

11. Награждение: 

 

 Медали, дипломы, кубки – командам занявшим места с 1-ого по 3-е; 

 Командам занявшим места с 4-ого по 8-ое – кубки и/или дипломы и/или 
командные подарки, для каждой команды; 

 Кубок и подарок ценному игроку турнира („MVP”); 

 Кубки и подарок 5 (пять) игрокам турнира („ALL STARS”); 

 Подарки лучшим игрокам команд, всего 8 (восемь), („TEAM BEST PLAYER”); 

 Каждая игровая команда на каждом этапе получает индивидуальные награды - 14 

футболок или эквивалентный приз с логотипом EGBL и информацией о турнире 

(дата, место или подобное); 

 Организаторы СУПЕРФИНАЛА должны дополнительно предоставить призы для 

команд, которые занимают 1 по 3 место для всех игроков и тренеров. 

 Организаторы СУПЕРФИНАЛА должны дополнительно предоставить приз для самого 

успешного игрока сезона („THE BEST SCORER”); 

 Организаторы СУПЕРФИНАЛА должны обеспечить видео-трансляцию для 

финальных игр. 

 

12. Организаторы этапа обеспечивают для управление EGBL проживание и питание для 4-х 

человек. 

 

Будем понимающими, любезными и отзывчивыми друг к другу. Если есть какие либо 

вопросы, предложения или дополнения, как улучшить организацию этапов соревнований, 

пожалуйста свяжитесь с правлением EGBL. 

 

Удачи в организации этапов соревнований! 

mailto:web@eybl.lv

