Приглашаем принять участие в баскетбольном турнире РЭШ!
NES BASKETBALL CHALLENGE

Российская экономическая школа объявляет открытый баскетбольный турнир для студентов, выпускников,
сотрудников и друзей РЭШ. Турнир проводится по инициативе президента Ассоциации Выпускников РЭШ
Аркадия Дворковича.
Дата:
Время:
Место:

20 февраля 2010 года, суббота
Начало регистрации участников и сбор гостей – 10:00
Начало первой игры – 11:00
1 учебный корпус на новой территории МГУ
(Ломоносовский проспект д. 27, корп. 4). Метро Университет. (Карта)

Регистрация: Для участия в турнире в качестве игрока или зрителя-болельщика необходимо
зарегистрироваться по адресу http://sites.nes.ru/events/basketball до 17:00, 15 февраля. Регистрация
необходима для получения пропуска в учебный корпус.
Минимальное число игроков в команде – 5 человек, максимальное – 7 (до двух запасных).
Если у Вас есть команда, укажите ее название при регистрации. Если Вы еще не собрали команду,
регистрируйтесь как индивидуальный игрок. Индивидуальные игроки будут объединены в команды
непосредственно перед турниром.
Формат турнира: В турнире могут участвовать женские, мужские и смешанные команды. По
предварительным данным в турнире принимают участие не менее четырёх команд. Турнир будет
обслуживать квалифицированный судья.
По окончании турнира состоится награждение победителей!
Правила игры: Официальные правила баскетбола 2008,
Международной Федерации Баскетбола FIBA (см. приложение).

утвержденные

Центральным

Бюро

Что участникам необходимо иметь при себе: Спортивную одежду, личное полотенце и хорошее
настроение . Будут доступны раздевалки с душевыми кабинками.
Вода и питание: Игрокам будет обеспечена вода. Также в корпусе будут работать столовая и буфет.
Взнос за участие: Размер взноса каждый участник выбирает самостоятельно в процессе регистрации на
сайте. Все взносы (за вычетом организаторских расходов) будут направлены на благотворительные цели.
Взнос производится в день турнира. Минимальный размер взноса 100 рублей.
Тренировки: Для желающих возможно проведение тренировок. Евгений Козлов (Класс 2009) регулярно
проводит встречи по субботам с 13 до 15 часов в спортивном зале по адресу: м. Савеловская, Сущевский
вал, 12. Вы можете присоединиться к ним, заранее предупредив об этом Станислава Шадрина
(sshadrin@nes.ru). В случае если соберется большая группа, есть возможность взять дополнительные часы
(раньше или позже указанных) в этом зале.
Контакты: Все вопросы, предложения и комментарии присылайте в оргкомитет турнира по адресу
basketball@nes.ru или звоните Федору Смык по телефону 8-915-119-42-21.
До встречи 20 февраля!
Оргкомитет турнира: Студенческий совет РЭШ, Некоммерческое партнерство «Выпускники и друзья РЭШ»

