
 

Международный Молодежный 

Баскетбольный Турнир  

  XIX Ярве Карикас  
 XXIV Йыхви CUP                  

21. - 23.08.2017. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

 

   U18- класс (рожд. 2000. г) организатор SK BC Karjamaa 

   U16- класс (рожд. 2002. г)   организатор HITO KK 

   U15- класс (рожд. 2003. г.)  организатор SK BC Karjamaa 

   U14- класс (рожд. 2004. г.)  организатор HITO KK 

   U13- класс (рожд. 2005. г.) организатор SK BC Karjamaa 

   U12- класс (рожд. 2006. г.)  организатор SK BC Karjamaa 

   U11- класс (рожд. 2007. г.)  организатор HITO KK 

   U10- класс (рожд. 2008. г.) организатор HITO KK 

ПРАВИЛА 

Играют по правилам FIBA. 

Время игры 4 x 8 минут текущее времени, в конце игры 2 минут чистого времени. 

Дополнительное время: «внезапная смерть»т.е до первого попадания. 

U14, U13  - играет мячом №.6 

U12, U11, U10 - играет мячом №.5, D- класс играет на мини корзины. Время игры 4 x 7 

минут текущее времени, в конце игры 2 минут чистого времени, свободный состав. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрационную форму просим выслать или принести не позднее 25.июля по адресу 

Korvpalliklubi HITO, Järveküla tee 44, 30321 80 Kohtla-Järve,  

Электронная почта raul@hito.ee 

Плата за участие:  

1  командa                      (зa 1 команду)       -  140,00 € 

2  команды                       (зa 1 команду)       -  120,00 € 

3 и больше, чем три команды   (зa 1 команду)       -  100,00 € 

Pасчетный счет: Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, S.W.I.F.T-code HABA EE2X, Basketball Club 

HITO account IBAN: EE092200001120022268. На платежном поручении отметить имя команды. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
При проживании в школе взять ссобой спальный мешок и матрас        3,00 €  1 ноч 

При желании можно заказать проживание в гостинице при предворительном  

заказе у организаторов:  

1. Spordi ул.2 проживание со своим спальным бельем, всего мест 75,    -     8,50 €  1 ноч 

2. Johvi  Hostel „Nele” всего мест 91      10,50  -   15,00 €  1 ноч 

Команды желающие проживания должны оплатить гарантийный взнос  -   50,00 €  1 командa 

за команду, который будет возвращен после соревнований, если к команде не будет претензий. 

 

ПИТАНИЕ  один раз        -      3,00 €  1 еда 

 

ПРИЗЫ: 

3 лучшие команды в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и мелкие 

призы (10 + 2). 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

KK HITO   - Raul Rõõmus  372 5151716 raul@hito.ee  

         www.hito.ee   

Jõhvi SK BC Karjamaa - Priit Käen  372 5021527 karjamaaklubi@gmail.com  

www.skbckarjamaa.wordpress 



 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Имя команды : …………………………………………………………………... 

 

Имя и контактные данные команды, общеобразовательной школы или спортшколы: 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Сколько команд в данной возрастной группе выдвигается и сколько игроков. 

 

U18-класс (2000) ...........  ........... 

U16-класс (2002)  ...........  ........... 

U15-класс (2003)  ...........  ........... 

U14-класс (2004)  ...........  ........... 

U13-класс (2005)  ...........  ........... 

U12-класс (2006)  ...........  ........... 

U11-класс (2007)  ...........  ........... 

U10-класс (2008)  ...........  ........... 

 

 

Данные можно скопировать и отправить по электронной почте raul@hito.ee,  


