
Первые Евразийские 

любительские игры 

КИПР 2018 

БАСКЕТБОЛ

16-17 ноября



Международный Совет Любительского Спорта (ICAS) это 

международная неполитическая, общественная организация 

пропагандирующая и развивающая идеи любительского спорта в 

мире. Ее деятельность основывается на Всемирной Хартии 

Любительского Спорта (Римской Хартии).

Наши главные цели:

– содействовать самореализации участников нашего движения ;

- создать всемирную платформу любительского спорта;

– принимать участие в организации и проведении любительских 

спортивных состязаний таких как Всемирные, Континентальные, 

Региональные Игры под эгидой ICAS;

Обращение генерального секретаря ICAS

Я обращаюсь ко всем любителям спорта, к представителям 

спортивных сообществ, главам спортивных федераций и 

организаторам любительских соревнований: присоединяйтесь 

к нашему движению, которое объединяет любителей спорта во 

всем мире.

Владимир Фомин

трехкратный

победитель World

Master Games

(плавание) ,

победитель World

Senior Games,

двухкратный

победитель

European Master

Games,

многократный

чемпион России ,

Венгрии , Кипра .

Владимир Фомин

Генеральный секретарь ICAS
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БАСКЕТБОЛ
КАТЕГОРИИ

 Премьер: команды из игроков с

международным или национальным

опытом. По крайней мере, два игрока

должны иметь международный опыт

(играть за свою страну). Ожидается, что

другие члены команды будут находиться на

уровне региональных клубов

 Конкурентный: команды из игроков,

которые соревнуются в на соревнованиях

локального уровня, таких как A Grade, и

игроков, которые представляли свой клуб

или город на региональных соревнованиях

 Рекреационные: команды из игроков,

которые играют на любительском уровне

Оргкомитет оставляет за собой право

перемещать команды между

категориями. Для возрастной категории

старше 70 лет будет только одна категория.

 ВОЗРАСТНЫЕ КУТЕГОРИИ:

 МУЖ/ЖЕН: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+,

60+, 65+, 70+.

 Возраст определяется на 31 декабря

2018.

 Категория команды определяется по

возрасту самого младшего игрока в

команде .

 Смешенных команд не будет

 Спортсмен может участвовать только в

одной команде и возрастной категории
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Расписание

6 – 17 ноября

12 дней

6 ГРУПП X 4 КОМАНДЫ

(5-6 ИГР) 

3 ТРИ МАТЧА НА 

КОМАНДУ + ПЛЕЙ ОФФ
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Место проведения - Никосия
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Спортивный центр: Indoor  Athletic Center 

of Ag. Dometiou

Ayios Dometios, Nicosia, 2365, Cyprus

Никосия, Кипр
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Как добраться
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Важные даты
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Начало регистрации: 15/09/2018

Закрытие регистрации: 03/11/2018

Дата аккредитация: 5-6/11/2018

Дата соревнования: 6-17/11/2018
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Аккредитация
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дата: 5-6/11/2018 

с 10:00 до 16:00

Адрес: Ayios Dometios, Nicosia, 2365, Cyprus
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Регистрационный взнос 

До 20 октября :  180 euro

После  20 октября : 190 euro
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РЕГИСТРАЦИЯ

10

http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y
http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y
http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y


Контакты для участников: 

CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ICAS

email: info@icas.world

тел/WhatsApp/Viber: +79165679255
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Контакты:

WWW.ICAS.WORLD

info@icas.world
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