
 

Международный Молодежный 

Баскетбольный Турнир  

  XII Ярве Карикас  

 XVII Йыхви CUP                  

25. - 28.08.2010. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

 

A1- класс (рожд. 1992. г) организатор JÕHVI SK 

A2- класс (рожд. 1994. г)   организатор HITO KK 

B1- класс (рожд. 1995. г.)  организатор HITO KK 

B2- класс (рожд. 1996. г.)  организатор JÕHVI SK 

C1- класс (рожд. 1997. г.) организатор HITO KK 

C2- класс (рожд. 1998. г.)  организатор JÕHVI SK 

D1- класс (рожд. 1999. г.)  организатор HITO KK 

D2- класс (рожд. 2000. г.) организатор JÕHVI SK 

 

ПРАВИЛА 

 

Играют по правилам FIBA. 

Время игры 4x 8 минут чистого времени. Дополнительное время: «внезапная смерть»т.е до 

первого попадания. 

C и D-класс не могут играть в защите зоны.  

C1,C2- играет мячом №.6 

D1,D2- играет мячом №.5, D- класс играет на мини корзины. 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

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

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

Электронная почта hito@hito.ee . 

Плата за участие: до  02. августа - 1450,00 EEK (  95,00 EUR) 

                         после 02. августа - 1850,00 EEK (120,00 EUR) 

KK HITO  

расчетный счет 1120022268 Hansapanк (767) На платежном поручении отметить имя команды. 

Команды желающие проживания в школе должны оплатить гарантийный взнос 500,00 EEK 

(35,00 EUR)  за команду, который будет возвращен после соревнований, если к команде не будет 

претензий. 

  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

A-карта:  270,00 EEK (18,00 EUR) =  3 ночи в школе + 3 обеда + 3 ужина (25.-28.08.2010.) 

B-карта:  180,00 EEK (12,00 EUR) =  2 ночи в школе + 2 обеда + 2 ужина (26.-28.08.2010.) 

 

При проживании в школе взять ссобой спальный мешок и матрас. 

При желании можно заказать проживание в гостинице при предворительном заказе у 

организаторов. Например: Spordi ул.2 проживание 75,00 EEK со своим спальным бельем, всего 

мест 70. 

Регистрационную карту можно передать по прибытию на соревнования.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Jõhvi SK -  Priit Käen   372 5021527, www.johvisport.ee, priit@johvisport.ee,  

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

mailto:hito@hito.ee
http://www.johvisport.ee/
mailto:priit@johvisport.ee
http://www.hito.ee/
mailto:raul@hito.ee


 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

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

 

Имя и контактные данные команды, общеобразовательной школы или спортшколы: 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Сколько команд в данной возрастной группе выдвигается 

 

A1-класс (92) ........... 

A2-класс (94) ........... 

B1-класс (95) ........... 

B2-класс (96) ........... 

C1-класс (97) ........... 

C2-класс (98) ........... 

D1-класс (99) ........... 

D2-класс (00) ........... 

 

Сколько каких (A-, B-,) регистрационных карт желается. 

 

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

mailto:raul@hito.ee
mailto:priit@johvisport.ee

