
Приглашение на баскетбольный турнир «EuroBasket-2016» 

В январе 2016 года Санкт-Петербург на три дня станет европейским центром 

любительского баскетбола. 

 

Культурная столица России, город мостов, рек и каналов, дворцов и памятников – Санкт-

Петербург, примет международный турнир по баскетболу среди любительских команд 

«EUROBASKET-2016». 

С 8-10 января 2016 г. на площадке детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва Василеостровского района состоится первый международный турнир по 

любительскому баскетболу «Евробаскет–2016» в формате 5х5, в ходе которого команды 

из Европы и России поборются за звание сильнейшей.  

Гости нашего города смогут насладиться не только отличным зрелищем, но и посетить 

исторические места Санкт-Петербурга, такие как Эрмитаж, Исаакиевский собор, Храм 

Спаса-на-крови, Петропавловскую крепость и многие другие. 

Телеканал Санкт-Петербург о турнире «EuroBasket-2016»: 

 

«В Санкт-Петербурге накануне рассказали новом баскетбольном любительском 

турнире. Соревнование с красивым названием «EuroBasket-2016» пройдет в самом 

начале 2016 года. Будет интересно не только самим игрокам. Для болельщиков также 

сделают специальные конкурсы, а победители по броскам сверху, с центра поля или 3-х 

очковым броскам получат денежные призы. EuroBasket-2016 пройдет на площадке 

Василеостровской СДЮСШОР с 8 по10 января». 



Конкурсы для игроков и зрителей 

 

 

Призы за победу в турнире и в конкурсах 

1. Победитель турнира «EuroBasket-2016» 

Комплект баскетбольной формы для команды-победителя 

 

2. Победитель конкурса «DUNKMAN» 

15 000 рублей; 

 

3. Победитель конкурса «3 points shootout» 

15 000 рублей; 

 

4. Победитель конкурса среди зрителей «Middle shootout» 

15 000 рублей; 

 

5. MVP турнира (лучший игрок турнира) 

15 000 рублей. 

12 игроков команд и тренер, занявшие призовые места с 1 по 3 

награждаются кубком турнира «EuroBasket-2016» и медалями 



Предварительное* расписание турнира «EuroBasket-2016» 

 

Четверг, 7 января 2016 

15:00 - 21:00 Регистрация участников турнира                        

 

Пятница, 8 Января 2016 

09:00 - 22:00   Стыковые матчи команд-участников  

12:00 – 13:00   Церемония открытия турнира 

 

Суббота, 9 Января 2016 
 

09:00 – 21:00 Стыковые матчи команд-участников 

  

14:00 – 14:30 «Dunkman» - конкурс по броскам сверху 

14:30 - 15:15 «Middle shootout» - бросок с центра поля 

15:15 - 15:45 «3 points shootout» - конкурс по трехочковым броскам 

 

Воскресенье, 10 Января 2016 
 

14:00- 15.30 Полуфинал 

15:30– 17:00 Показательный матч среди команд СДЮСШОР 

17:00- 18:30 Финал 

18:30- 19:00 Церемония награждения 

 

 

*В расписание могут быть внесены коррективы. 

 

 

 

 

 



Также Вас ждет на турнире «EuroBasket-2016» 

 

Стоимость и время проведения турнира «EuroBasket-2016» 

Где: Санкт-Петербург, Васильевский о-в, Малый пр-т д. 66; 

Даты: 8-10 января 2016 г.; 

Количество команд-участников на центральной арене: 8 команд; 

Регистрация заканчивается 15 ноября 2015 г. в 00:00 

Стоимость: 19 000  ₽  

Заявка на участие в турнире "EuroBasket-2016" 
Дивизион   

Название 
команды   

Состав команды 

№ ФИО 
Дата 
рождения Рост Вес Номер Размер формы 

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 6             

 7             

 8             

 9             

 10             

 11             

 12             

 

Руководство команды 

  ФИО Телефон Email Дополнительная информация 

Тренер     
 

  

Капитан          

Руководитель     
 

  



Контакты для связи по вопросам проведения турнира 

e-mail: info@euro-basket.ru 

web: www.euro-basket.ru 

тел.: +7 (906) 253-42-41 

тел.: +7 (812) 327-00-74 

Виктор Маркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@euro-basket.ru
http://www.euro-basket.ru/

