РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Город

«

Баскетбольный клуб/команда

»

20

г.

(наименование)

АКТ
Допуска

(наименование спортсооружения)

к проведению Чемпионата, Кубка и
клубов/команд в сезоне 20___/___ года.

Первенства

России

среди

мужских/женских

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель баскетбольного клуба (должность, ФИО полностью)

представитель службы безопасности (наименование организации, должность, ФИО полностью)

руководитель спортсооружения (должность, ФИО полностью)

врач врачебно-физкультурного диспансера (ФИО полностью)
представитель судейской коллегии (должность, ФИО полностью)

составили настоящий Акт в том, что данное спортивное сооружение имеет следующие
условия для проведения баскетбольных соревнований (выберите ответы из выпадающего

списка или впишите их в соответствующую ячейку):
1.

Количество мест для зрителей:

2.

Размеры игровой площадки:

-

3.

Разметка игровой площадки соответствует Правилам баскетбола:

-

4.

Покрытие игровой площадки:

-

5.

Конструкции, поддерживающие щиты, находятся не ближе 2-х метров от внешнего края
лицевых линий:

6.

Расстояние от внешних препятствий до игровой площадки:
- вдоль лицевых линий:
___________ м ___________см
- вдоль боковых линий:
___________ м ___________см
Основные, запасной щиты защищены мягким материалом:

7.
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8.

Размеры щита:

-

9.

Конструкции, поддерживающие щиты, защищены мягким материалом:

-

10. Высота потолка над игровой площадкой не менее 7 метров:

-

11. Наличие и работоспособность:
а) количество табло игрового времени и счета игры:
б) табло, согласно Ст. 8, 9 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
Официальным Правилам Баскетбола ФИБА
в) количество счетчиков 24-х секунд:
- 4-е по углам игровой площадки:
- по одному над баскетбольной конструкцией:
г) устройство двадцати четырех (24) секунд обладает
способностью:
- включаться с двадцати четырех (24) секунд:
- включаться с четырнадцати (14) секунд:
д) очень громкого автоматического сигнала для секундометриста: е) очень громкого автоматического сигнала для оператора 24-х секунд: ж) указателей фолов игрока (1-5) за секретарским столом:
з) стрелка поочередного владения:
и) двух указателей фолов команд:
к) двух индикаторов фолов команд с 1 по 5:
л) микрофона и динамиков:
11. Количество раздевалок с душем для игроков:
12. Наличие раздевалок с душем для судей:

-

13. Наличие раздевалки для секретарей:

-

14. Наличие помещения для пресс-конференций:

-

15. Спортсооружение и игровая площадка в полной мере отвечают требованиям
качественной телевизионной трансляции, интернет-видеотрансляции:
а) освещенность игровой площадки не менее 1500 люкс:
б) наличие требуемых источников питания:
в) наличие точек доступа Интернет:
в) наличие мест для размещения стационарных ТВ камер, исключающих возможность
травмирования игроков о ТВ оборудование:
16. Документы по соблюдению правил технической эксплуатации спортивного сооружения:
 акт государственной комиссии о приемке сооружения в эксплуатацию:  акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к
эксплуатации
 инструкция по технике безопасности для всех видов технических служб:  инструкция по взрыво-пожарной безопасности:
 должностные инструкции для сотрудников:
 акт готовности спортивного сооружения и его служб к проведению мероприятия,
утвержденного руководителем спортсооружения:
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 протокол оперативно-технического осмотра объекта, который подписывается членами
рабочей комиссии: руководителем спортсооружения, представителем территориального
органа внутренних дел и организации, проводящей данное соревнование: 17. Наличие «Инструкции» по обеспечению общественного порядка и безопасности при
проведении массовых мероприятий:
18. Наличие «Договора» между баскетбольным клубом спортсооружением об обеспечении
проведения матчей Чемпионата России:
ЗАМЕЧАНИЯ:

Члены комиссии:
Должность

ФИО

МП

подпись

Должность

ФИО

МП

подпись

Должность

ФИО

МП

подпись

Должность

ФИО

МП

подпись

Должность

ФИО

МП

подпись

Решение Департамента по организации и проведению соревнований:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА

Подпись /ФИО/

«_____» __________________ 20 ____ год
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