ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
«ПРИМОРЬЕ – 2018»
НА БАЗЕ ОТДЫХА «ПРИМОРЬЕ», пгт. ЗАТОКА
К участию приглашаются: Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Румыния,
Грузия, Казахстан, Армения, Польша, Молдова
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 02.06.2018 — 22.06.2018 г.
Одесская баскетбольная школа им. Александра Белостенного представляет Вашему вниманию
Десятый Международный Баскетбольный Турнир «Приморье-2018», на базе б/о «Приморье», (60
км от Одессы в сторону г. Белгород-Днестровского Одесской области) подходящем для проведения
соревнований, спортивных сборов, тренировок и кэмпов (расстояние до моря 50 метров), сочетающего
условия для детского и юношеского отдыха.
Учредителями турнира являются: Одесская баскетбольная школа им.А.Белостенного, ФСТ
«ДИНАМО», БК «Динамо-Одесса».
Для участия в турнире приглашаются баскетбольные команды в подгруппах:
Юноши
2008 – 2010 г.р.
играют с 02.06 - 07.06.18
Юноши

2006 – 2007 г.р.

играют с 07. 06 - 12.06.18

Юноши

2004 – 2005 г.р.

играют с 12.06 - 17.06.18

Юноши

2002 – 2003 г.р.

играют с 17.06 - 22.06.18

Девушки

Все возраста

играют с 17.06 - 22.06.18

Турнир будет проводиться на открытой спортивной площадке Б/0 «ПРИМОРЬЕ». Все участники
турнира будут награждены медалями, 1,2,3 места памятными кубками. Так же в каждой команде будет
выделен лучший игрок. В первый день на технической конференции будет проведена жеребьевка.
Турнир проводится по правилам ФИБА.
Организаторы турнира обеспечивают бригаду арбитров и врача на время матчей.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Домики с черепичными крышами и пластиковыми окнами. В каждой комнате находятся двух
спальная кровать и полуторный диван, телевизор, кондиционер, холодильник, шкаф, стол и 4 стула. Во
всех домиках имеется душ с горячей водой, wc, умывальник. Домики убирают уборщицы по
требованию. Размещение детей в домике по 3 человека. Домики имеют выход на террасу. Также
имеется холодный душ под открытым небом.
Стоимость:
1. 3-х местные номера (двуспальная кровать, диван) – 250 грн в сутки с человека
2. 4-х местные номера в двухэтажном корпусе, прямой вид на море (двуспальная кровать, диван) – 250 грн
в сутки с человека.
При группе 15 человек - 16-й принимается бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- З-х разовое питание – 200 грн в сутки с человека
- взнос за участие в турнире 1500 грн с команды
- трансфер /транспорт/ до Одесса-Затока-Одесса. Стоимость туда и обратно 130 грн с человека (автобус),
40 грн (электричка).
ПИТАНИЕ:
3-х разовое питание организовано в собственном кафе базы отдыха, количество посадочных мест в
одну смену - 60-70 человек. Обслуживание официантами.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Медпункт (один врач) работает круглосуточно. При необходимости детей отвозят в больницу. Если у
ребенка есть проблемы со здоровьем, об этом следует сообщить администрации турнира.
ОСНАЩЕНИЕ ЛАГЕРЯ:
Столовая (на 60-70 мест), баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, площадка для
пляжного футбола, бильярд, зал для игры в настольный теннис (3 стола).
Для участия в турнире «Приморье-2018» должно быть прислано заявление до 15.05.18 г. По
прибытию команды должны произвести полный расчет, предоставить медицинские документы о допуске
и медицинские страховки на каждого игрока.
Для команд есть возможность посещения экскурсий на комфортабельной яхте (на выбор – открытое
море или Белгород-Днестровский залив), с провожатым и соблюдением мер безопасности. Стоимость –
300 грн с человека.
Более подробную информацию о баскетбольном турнире «Приморье-2018» вы можете получить по тел:
+380503164350 , +380730293065 Колядюк Светлана Игоревна.
Елект.почта: basketschoolodessa@ukr.net

Сайт школы: http://belostenniyschool.com/ (онлайн регистрация)
https://www.facebook.com/groups/odessabasketschool/

