ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях
«Red Bull Half Court: 2021 – Национальный отбор. Россия»
(открытые любительские соревнования по стритболу 3 на 3)
(далее – Положение)
11 июня 2021 г.
Предмет регулирования: Официальное положение о соревнованиях
«Red Bull Half Court: 2021 – Национальный отбор. Россия» (далее –
Соревнования) регулирует спортивные, организационно-технические и
юридические аспекты проведения соревнований «Red Bull Half Court» (Ред
Булл Хаф Корт), проводимых в рамках турнира Red Bull Half Court World
Finals в 2021 году (далее – Турнир), на территории России в 2021 году
(Национальный отбор).
Организатор: ООО «Красивая страна» (далее – Организатор)
Период проведения соревнований: 26.06.2021 – 29.08.2021гг. Период
проведения соревнований может быть изменен Организатором в
одностороннем порядке с размещением соответствующей информации на
сайте.
Приз: см. п. 4 ст. 2 Положения
Сайт: https://vk.com/redbullhalfcourt
География проведения Соревнований:
• Москва
• Санкт-Петербург
• Казань
• Екатеринбург
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• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Нижний Новгород
• Калининград
• Новосибирск
• Воронеж
• Владивосток
• Краснодар
• Сочи
Перечень городов проведения Соревнований может быть изменен на
усмотрение Организатора.
Краткое
описание
соревнований:
массовые
любительские
соревнования по уличному баскетболу (стритболу) среди женских и мужских
команд, состоящих из 4 человек (3 на площадке и 1 запасной). Соревнования
призваны объединить многочисленных любителей баскетбола на одном
мероприятии. Соревнования являются спортивно-развлекательным шоу
(светомузыкальное
сопровождение,
мобильные
уличные
пункты
общественного питания и т.д.) со спортивным состязанием по стритболу.
Соревнования призваны популяризировать здоровый образ жизни и занятий
баскетболом, а также предоставить возможность лицам с активной жизненной
позицией проявить себя в спортивном состязании, а также с целью повышения
продаж продукции под товарным знаком Red Bull® на российском рынке,
формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком Red
Bull® у потенциальных покупателей.
!
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Статья 1. Цели и задачи соревнований
1.1. Привлечение молодежи и жителей России к регулярным занятиям
по баскетболу (стритболу) и другим летним видам спорта.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни, неразрывно связанного с
занятиями физкультурой и спортом.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов в стритболе среди
любителей путем проведения состязаний по стритболу 3 на 3 в тринадцати
городах России среди мужских и женских команд (Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Екатеринбург, Калининград, Пермь, Новосибирск, Нижний Новгород,
Ростов–на – Дону, Краснодар, Воронеж, Сочи, Владивосток). Национальный
финал пройдет 2021 года в городе, который будет объявлен Организатором
дополнительно на сайте redbull.ru/half-court-2021, где сильнейшие команды со
всей России сразятся за право оказаться на финальной части турнира Red Bull
Half Court World Finals в 2021 года в городе Москве.
!
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Статья 2. Руководство, организация и финансирование проведения
соревнований
2.1. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением
Соревнований осуществляют представители ООО «Красивая страна» (ОГРН
1047796602336, ИНН 7704528255), далее по тексту – «Организатор», при
спонсорстве и поддержке со стороны ООО «Ред Булл (Рус)» (далее –
«Спонсор») и при поддержке деловых партнёров (спонсоров), агентств и
поставщиков услуг. Адрес (место нахождения) Организатора: 125284, г.
Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, часть оф. 14.
2.2. Организатор несет все финансовые расходы, связанные с
организацией Соревнований, в т.ч. связанные с обеспечением пребывания
участников команд-победителей Соревнований на Национальном финале и в
международном финале Турнира в г. Москве.
Все иные расходы, которые могут возникнуть у участников
Национального финала/международного финала (расходы на связь,
экипировку, налоги, страхование, доставку к месту отправления и из него, и
т.п.) Организатором не компенсируются и оплачиваются за счет средств самих
участников.
2.3. Руководство Соревнованиями осуществляется Организатором по
собственному усмотрению. Решения Организатора в отношении любых
вопросов в связи с проведением Соревнования являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
!
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Статья 3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования 3 на 3 проводятся в тринадцати городах России
среди мужских и женских команд (Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург, Калининград, Пермь, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов–
на – Дону, Краснодар, Воронеж, Сочи, Владивосток), в период проведения
Соревнований, по общему сценарию:
День соревнований:
● 09:00 начало сбора участников
● 10:30 начало квалификационных игр
● 21:00 награждение
3.2. Уточненную информацию о времени и месте проведения
регистрации, расписании игр и начале соревнований участники смогут
получить не позднее, чем за неделю до начала на сайте redbull.com.
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Статья 4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в соревновании допускаются граждане Российской
Федерации, в возрасте от 16 лет до 65 лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации и имеющие действующий внутренний
паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования.
Возрастные ограничения могут изменяться в зависимости от решения
организатора в каждом городе. Организатор обязан уведомить участников о
данном решении до старта регистрации на официальных ресурсах
мероприятия (https:/vk.com/redbullhalfcourt). Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет
требуется нотариально удостоверенное согласие законных представителей
родителей, усыновителей или опекунов на участие в Соревновании. При этом
в состав команды может входить не более одного члена команды – не
гражданина РФ.
4.2 К участию в Соревнованиях не допускаются сотрудники
Организатора, члены их семей, а также другие лица, имеющие
непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящих
Соревнований. Участник обязан предоставить Организатору следующие
необходимые документы в целях участия в Соревнованиях:
1.

Паспорт гражданина РФ (оригинал);

2. Действующий полис обязательного медицинского страхования
(допускается копия);
3. Согласие на обработку персональных данных участника;
4. Письменное согласие участника на использование его образа,
голоса и изображения в рекламных, коммерческих и иных целях
Организатором, Спонсором и аффилированными с ними лиц;
5. В случае участия лиц в возрасте от 16 до 18 лет: Нотариально
удостоверенное согласие законных представителей (родителей, усыновителей
или опекунов) с указанием в тексте согласия даты проведения Соревнований.
Такое согласие должно быть удостоверено нотариусом не ранее 3-х рабочих
дней до проведения Соревнований. В случай перехода команды в финальную
игру, игроку в возрасте от 16 до 18 лет необходимо повторно предоставить
согласие законных представителей.
6. В случае необходимости Организатор вправе требовать
предоставления и/или подписания участниками документов в соответствии с
локально-нормативными требованиями по обеспечению безопасности
граждан и профилактике распространения заболевания коронавирусной
инфекции.
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Участникам запрещается выходить на старт, не подписав и не
предоставив Организатору указанные в пунктах 1-6 настоящей статьи
документы и согласия. Подписав и передав указанные документы
представителям Организатора, участник Соревнования подтверждает
следующее:
●
он принимает участие в Соревнованиях на свой страх и риск,
понимает и осознает, что участие в данных Соревнованиях, как и данный вид
спорта связан с высоким риском получения травм;
●
он владеет действующим полисом медицинского страхования от
несчастных случаев;
●
он соглашается на обработку и хранение его персональных
данных;
●
он дает согласие на использование его образа, голоса и
изображения в рекламных, коммерческих и иных целях;
●
он понимает и принимает настоящее Положение о проведении
Соревнований.
Соглашаясь на участие в Соревнованиях, участники подтверждают, что
не имеют никаких противопоказаний для безопасного участия в
Соревнованиях или которые могут представлять опасность для других лиц.
Организаторы Соревнований настоятельно рекомендуют всем участникам
пройти соответствующее медицинское обследование до начала Соревнований.
Более того, каждый участник соглашается с условием, что у него должны
отсутствовать как медицинские, так и иные основания, препятствующие его
участию в Соревнованиях.
В качестве условия участия каждый участник соглашается на запись,
фотосъемку или видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время
Соревнований (включая, помимо прочего, в качестве части Соревнований), их
трансляцию или публикацию Организатором, Спонсором и иным
уполномоченным лицом в любой точке мира без ограничений по времени в
любом средстве массовой информации, включая, помимо прочего,
телевидение, радио, Интернет, газеты, журналы и другие средства рекламы и
маркетинга в связи с настоящими Соревнованиями и (или) будущими
Соревнованиями, а также участники не имеют право на какое-либо
вознаграждение за такое использование.
Игрокам запрещается переходить из одной команды в другую во время
турнира, быть заявленным за более чем одну команду, а также принимать
участие в более чем одном отборочном этапе или принимать участие в разных
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командах в разных городах. За нарушение этого правила, игрок и его команда
будет дисквалифицирована из турнира.
!
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Статья 5. Правила проведения соревнований
5.1 В рамках соревнований применяется уникальный свод правил,
основанный на правилах FIBA (Международная федерация баскетбола).
Правила FIBA при игре 3 на 3 можно найти здесь.
5.2 Все игры должны проводиться согласно правилам FIBA, за
исключением следующих случаев:
1. В каждой игре можно набрать максимум 21 очко (в случае, когда
на счету у команды 20 очков и она забивает в основное время трехочковый
бросок, итоговый счет будет записан как 21 очко, а не 22). Если одна команда
набирает 21 очко до истечения регламентированного времени (10 минут), то
эта команда выигрывает, и игра заканчивается. Если по истечении 10 минут
счет равный (ничейный), выигрывает та команда, которая наберет 2 очка
первой.
Если игра при счете 20:20 переходит в дополнительное время, то
итоговый счет записывается как 21:20 (а не как 22:20, в случае если во время
дополнительного времени назначается штрафной бросок и реализуется, счет
становится 21:20, но игра продолжается до тех пор, пока не будет разницы в 2
очка, итоговый счет будет записан как 21 очко, а не 22).
2.
В играх мужских команд необходимо использовать официальный
мяч SPALDING Red Bull Half Court размера 7.
3. В играх женских команд необходимо использовать официальный
мяч SPALDING Red Bull Half Court размера 6.
4. Если команда отказывается от продолжения борьбы в игре или не
приходит на игру или по иным причинам не может участвовать в любом из
раундов, результаты всех ее предыдущих и предстоящих игр в данном раунде
отменяются. Всем командам-соперникам, с которыми она должна была играть
в этом раунде, засчитывается победа со счетом 21:0.
5. Все игроки команды должны зарегистрироваться не позднее, чем
за 1,5 часа до начала своей первой игры на турнире. Все игроки команды
должны также пройти предварительную регистрацию на официальном сайте
турнира redbull.com.
6. Нарушения и их меры пресечения:
6.1.
Организаторы Соревнований сохраняют за собой право
дисквалифицировать любых игроков или команды, которые препятствуют
проведению турнира, о чем сообщают специально назначенные наблюдатели
на площадке или официальные лица, ответственные за проведение матча.
6.2.
Непозволительное поведение влечет за собой дисквалификацию
участника из соревнований и включает в себя: чрезмерное использование
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нецензурной лексики, физическое насилие, угрозы и неуважительное
отношение к должностным лицам и/или наблюдателям, а также иным
участникам соревнований. За попытку организации договорного матча и/или
подкупа игроков команда исключается из соревнования.
6.3.
Решение о дисквалификации команды и/или участника
принимается исключительно по усмотрению судей и организаторов турнира.
6.4. Организация договорных матчей на отборочных этапах Red Bull Half
Court:
●
в случае, если судья в поле видит, что команда целенаправленно
не защищается, не борется на подборе, дает свободно обыгрывать себя или же
умышленно нарушает Правила FIBA и Соревнований, то в данном случае
арбитр выносит команде официальное предупреждение;
при повторном возникновении подобной ситуации данной командой,
арбитр должен остановить игру и передать секретарскому столику
информацию о снятии с команды 5-ти очков в данной игре.
●
в случае, если данная команда продолжает свои действия,
указанные в пункте выше, арбитр останавливает игру, доводит
соответствующую информацию организаторам, и данная команда
автоматически снимается с соревнований.
Данное предупреждение команде делается один раз и на весь турнир.
Все арбитры в поле обязаны передать информацию по таким командам на
секретарский столик, а также организаторам, чтобы избежать потери
предупреждений при переходе данной команды на другие корты.
Перед началом игры арбитр в поле информирует игроков о данном
дополнении в регламенте.
7. Команды должны состоять минимум — из трех, максимум — из
четырех игроков. На площадке могут одновременно находиться только три
игрока из одной команды; в любой момент матча можно произвести одну
замену. Три из четырех игроков команды должны иметь гражданство той
страны, где проводится турнир. Команде разрешено иметь в заявке только
одного игрока с иностранным гражданством.
8. На момент проведения турнира игрокам должно исполниться 16
лет (участие возможно при выполнении условий, указанных выше).
9. После 10:00 в день проведения турнира (время устанавливается в
зависимости от города проведения турнира) не допускаются изменения в
составах команд. Все составы, представленные к этому моменту, считаются
окончательными.
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10. Для участия в Отборочном турнире отбираются первые 16/32/64
команд(ы) (в зависимости от количества зарегистрированных команд и
доступных площадок), прошедших предварительную регистрацию онлайн
*Организатор оставляет за собой право предоставить 3 Wild Card
(приглашение команде) для участия в отборочном этапе в каждом городе не
позднее чем за 7 дней до окончания регистрации онлайн.
Затем команды делятся на группы по 4 команды. Состав групп
определяется организатором и вечером (до 21:00 по местному времени)
накануне турнира путем проведения случайной жеребьевки. Команды должны
зарегистрироваться заранее до начала соревнований на официальной странице
мероприятия redbull.com.
В случае, если количество зарегистрировавшихся команд превышает
количество команд, установленное организаторами турнира, то команды,
зарегистрировавшиеся позднее, попадают в лист ожидания и уведомляются в
случае отказа от участия зарегистрировавшихся ранее команд.
Ход турнира:
Организаторы имеют право изменить формат турнира в любой момент
в зависимости от конкретных условий (например, увеличить или уменьшить
количество команд-участниц).
Игра на групповой стадии в первом раунде
Команда, которая получает право первой разыграть мяч, определяется
по жребию. Команда, которой выпадает жребий начать матч, может ввести мяч
в игру сразу, или уступить право противнику, чтобы иметь возможность
начать игру в случае, если игра перейдет в дополнительное время.
Матчи длятся 10 минут по секундомеру. Начиная с 10-ой минуты
учитывается только время непосредственной игры, без учета пауз (например,
в случае решения арбитра или выхода мяча за линию площадки). Если к концу
регламентированного времени счет равный, назначается дополнительное
время. Побеждает команда, первой набравшая два очка в дополнительное
время.
Матчи последнего тура в каждой группе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ
проводиться одновременно.
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В следующий раунд проходят по две набравшие наибольшее
количество очков Court Score команды из каждой группы. Очки Court Score
даются за:
a)

победа: 5 очков Court Score;

b) бонусные очки Court Score: команда с наибольшим суммарным
счетом на отдельно взятом групповом этапе получает 6 очков Court Score (все
набранные очки суммируются, команда с наибольшим количеством очков
вознаграждается 6 бонусными очками Court Score. Если наибольшее
количество очков набрали 2 команды, то дополнительные очки получает
победитель очного противостояния).
Правила, применяемые на каждом групповом этапе для определения
победителя (если по итогам игр в группе 3 команды имеют одинаковое
количество побед и поражений, набрав при этом одинаковое количество очков,
выход в следующим раунд определяется серией штрафных бросков, т.е.
действует правило «последнего шанса*»):
a) наибольшее количество очков Court Score;
b) Очное противостояние;
c) серия штрафных бросков только в случае, когда команды выходят
с одинаковым количеством очков;
*Правило «последнего шанса»:
1. Чтобы определить очередность бросков, команды тянут жребий.
Каждая команда выбирает одного игрока для исполнения штрафного броска.
2. Если штрафной бросок не реализован, команда выбывает, если
только все остальные в этом раунде не совершат промах.
3. Оставшиеся команды назначают второго игрока, и серия повторяется
до тех пор, пока не останется одна команда.
Правила “последнего шанса” применяются для каждого раунда за
исключением полуфинала и финала.
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Последующие раунды
Со второго раунда и до конца турнира команды играют по олимпийской
системе. Команда, занявшая 1-е место в группе A (по итогам первого
группового этапа), играет с командой, занявшей 2-е место в группе B (по
итогам первого группового этапа). Команда, занявшая 2-е место в группе А,
играет с командой, занявшей 1-е место в группе В. Аналогично формируется
игровая сетка всех последующих раундов, включая финал.
Матчи длятся 10 минут по секундомеру. Начиная с 10-ой минуты
учитывается только время непосредственной игры, без учета пауз (например,
в случае решения арбитра или выхода мяча за линию площадки). Если к концу
регламентированного времени счет равный, назначается дополнительное
время. Побеждает команда, первой набравшая два очка в дополнительное
время.
!
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Матч за титул чемпиона
Матчи длятся 10 минут по секундомеру. Начиная с 10-ой минуты
учитывается только время непосредственной игры, без учета пауз (например,
в случае решения арбитра или выхода мяча за линию площадки).
В финальном матче максимальное количество очков не ограничено 21.
Матч заканчивается по истечении установленного времени (10 минут). В
случае дополнительного времени выигрывает команда, которая первой
наберет на два очка больше, чем команда соперников. Выигрывает команда,
набравшая большее количество очков.
*Организатор оставляет за собой право дать 1 Wild card команде для
участия в национальном финале.
1. Победители национального финала квалифицируются на
финальную часть турнира Red Bull Half Court World Finals в Москве (Россия).
Квалификация в финальный турнир является частью приза за победу в
отборочном турнире. Транспортные и регистрационные расходы покрывают
организаторы в качестве части награды за победу в отборочном турнире в
соответствии со статьей 2 настоящих Правил.
2. Любые призы, присуждаемые в связи с турниром Red Bull Half
Court, а также индивидуальные призы, распределяются в соответствии с
правилами в отношении Призов и Условий турнира (определяется страной
проведения отборочного турнира). Принимая участие, вы соглашаетесь с
настоящими Правилами, а также с Правилами распределения призов и
Условиями турнира.
3. Во Всемирном финальном турнире в России победители
Национальных чемпионатов имеют право заменить 2 игрока из 4,
соревновавшихся в Национальном чемпионате. 3 из 4 игроков,
представляющих свою страну в финальном турнире, должны иметь
гражданство страны, которую они представляют.
!
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Статья 6. Заявка на участие в соревнованиях
6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются посредством
заполнения электронной регистрационной формы на сайте redbull.com. Подача
заявки означает безоговорочное согласие участника Соревнований с
настоящими Правилами.
6.2. Заявочная кампания начнется не позднее чем за 10 дней и до
окончания регистрации на месте проведения мероприятия или же до набора
8/16/32/64 команд (количество команд регулирует Организатор и оставляет за
собой право увеличивать или уменьшать, в зависимости от города проведения
мероприятия и технических условий).
6.3 Участники, не подавшие своевременно предварительную заявку,
могут быть допущены к соревнованиям, при своевременной регистрации в дни
проведения мероприятия при условии свободных слотов в турнирной таблице.
При этом Организатор соревнований оставляет за собой право отказать таким
участникам в допуске к соревнованиям.
!
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Статья 7. Регистрация участников соревнований
7.1. Организационный комитет, созданный для регистрации
участников, работает на месте проведения мероприятия с 09:00 до 10:00 в день
мероприятия.
7.2. Участники соревнований представляют в оргкомитет следующие
документы, указанные в п 4.2 настоящего Положения.
7.3. При прохождении регистрации оргкомитет Соревнований
подтверждают команде участников время и дату проведения игры.
7.4. Участники, опоздавшие на регистрацию или не предоставившие
Организатору все необходимые документы, до Соревнований не допускаются.
!
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Статья 8. Защита персональных данных:
8.1. Принимая участие в Соревнованиях, участник дает свое согласие
Организатору, Спонсору и привлекаемым им третьим лицам на обработку
своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих
персональных данных, указанных в Приложении №1 и Приложении №2.
Организатор и Спонсор, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо по адресу электронной почты: info@redbull.ru.
В отзыве, на согласие на обработку персональных данных, Субъект
должен указать свои Фамилию, Имя, Отчество, возраст и город проживания,
которые Участник сообщал в целях участия в Соревнованиях в числе своих
регистрационных данных.
Организатор сохраняет за собой право в любое время проверять данные
участников (включая удостоверение личности, возраст и место жительства
участника) и дисквалифицировать любого участника, заявившего данные,
которые не соответствуют настоящему Положению (например, возраст) или
который фальсифицировал данные. Если Организатор не реализовал какоелибо из этих прав на любом этапе, это не означает отказ от таких прав.
Организатор обязуется использовать персональные данные,
полученные от участников, исключительно для дальнейшей коммуникации с
ними.
8.2 Участник вправе запрашивать у Организатора полную информацию
о текущем статусе обработки своих персональных данных. В составе
запрашиваемой информации могут быть указаны сведения в объеме,
предусмотренном частью 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных». Такие запросы должны быть разумными и
обоснованными, могут направляться исключительно при наличии реальной
необходимости получения соответствующих сведений и не должны
затруднять Организатору проведение Соревнований. Организатор вправе не
отвечать на повторные запросы в случае их необоснованности, либо при
отсутствии изменений в статусе обработки персональных данных с момента
ответа на предыдущий запрос.
8.3 В качестве обязательного условия участия в Соревнованиях каждый
участник соглашается на запись, фотосъемку или видео- съемку своего
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изображения и (или) голоса во время Соревнований (включая, помимо
прочего, в качестве части Соревнований), их трансляцию или публикацию
Организатором и/или Спонсором в любой точке мира, в любом средстве
массовой информации, включая, но не ограничиваясь, телевидение, радио,
Интернет, газеты, журналы и другие средства рекламы или маркетинга в связи
с настоящими Соревнованиями и (или) будущими Соревнованиями.
Участники не имеют право на какое-либо вознаграждение за такое
использование.
8.4. Если проведению настоящих Соревнований препятствует какоелибо обстоятельство или по обоснованным предположениям Организатора
они не могут проводиться по какой-либо причине вне разумного контроля
Организатора, Организатор сохраняет за собой право по своему собственному
усмотрению в максимальной разрешенной законодательством степени: (а)
дисквалифицировать участника; (b) изменить, приостановить, прекратить или
отменить Соревнования и настоящее Положение в зависимости от ситуации.
8.5. Участник несет все расходы, связанные с получением доступа к
вебсайту Соревнований, которые зависят от используемого провайдера
Интернет-услуг.
8.6 Без ограничения других положений настоящего Положения и за
исключением ответственности, освобождение от которой запрещено
законодательством, Организатор Соревнований (включая соответствующих
должностных лиц, работников и агентов) освобождает себя от любой
ответственности (включая халатность) за телесные повреждения, убытки или
ущерб (включая упущенные возможности), как прямые, так и косвенные,
реальные убытки, определяемые обстоятельством дела, и последующие
убытки, каким-либо образом вызванные Соревнованиями, включая, помимо
прочего, возникающие в силу:
a) технических трудностей или поломок оборудования (вне
зависимости от того, находится ли оно под контролем Организатора);
b) кражи, несанкционированного доступа или вмешательства
третьих лиц;
c) требования об участии или получении призов, которое
просрочено, потеряно, изменено, повреждено или неправильно направлено
(вне зависимости от того, получено ли оно Организатором);
d) изменения стоимости призов, указанной в настоящем Положении;
e) отмены Соревнований по какой-либо причине вне разумного
контроля Организатора;
f) наступления налоговой ответственности победителя или
участника;
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g) участия в Соревнованиях;
h) использования приза или участия в его использовании.
8.7. В качестве условия участия в Соревнованиях лицо должно
подписать юридическую документацию по форме, определяемой
Организатором, включая, помимо прочего, освобождение от ответственности
за нарушение авторских прав и форму гарантии освобождения от убытков.
Если лицо не достигло 18 лет, юридическую документацию от его имени
подписывают его родители или опекуны.
!
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Статья 9. Награждение победителей соревнований
Приз (Участие в Red Bull Half Court World Finals в Москве (Россия))
получают участники, занявшие первое место в соревнованиях. Организатор не
производит замену призов на денежное вознаграждение.
!
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Статья 10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Окончательное место проведения соревнований, конфигурация и
состояние поля, порядок проведения соревнований, порядок размещения
зрителей определяются Организатором и должны отвечать требованиям,
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Участники лично несут всю полноту ответственности за свою жизнь и
здоровье в ходе соревнований.
В местах проведения соревнований будет находиться машина «Скорой
помощи» и квалифицированный медицинский персонал.
Меры, направленные на предупреждение распространения
COVID-19 при организации и проведения Соревнований
1. Организатор обязуется:
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения
Соревнований;
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий
персонал использовать средства индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и
спортивных судей);
- обеспечить бесконтактное награждение победителей;
- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта
или в места проведения Соревнований с временным интервалом между
участниками (командами), необходимым для проведения последовательного
входа, контроля термометрии и подготовки к Соревнованиям;
на объекте спорта исключить совместное использование
раздевалок разными командами (1 команда - 1 раздевалка). В случае
невозможности предоставления отдельных раздевалок, составить график
тренировок и соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и
графика тренировок и соревнований, прибытия участников (команд);
перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме
проводить генеральную уборку помещений и обработку спортивного
инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении
вирусов;
ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных
с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов;
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проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок,
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила
и др.).
2 В случае выявления повышенной температуры и (или) иных
симптомов ОРВИ у участников Соревнования необходимо:
уведомить главного врача Соревнования и представителя команды
субъекта Российской Федерации;
- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными
симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую
организацию специализированным автотранспортом;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с
повышенной температурой тела.
3 Организатору провести инструктаж с представителями команд о
необходимости соблюдения участниками Соревнований требований
настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения
представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования
индивидуальных средств защиты.
!
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Статья 11. Финансирование
Организатор несет весь комплекс расходов, связанных с проведением
соревнований. Все иные расходы Участников, связанные в том числе с
транспортировкой участников к месту проведения соревнований, несут
непосредственно Участники или командирующие их организации.
!
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Статья 12. Отмена соревнований
Организационный комитет соревнований оставляет за собой право
отменить или перенести время соревнований.
В случае отмены или изменения времени проведения соревнований,
информация об этом будет опубликована на официальных ресурсах
мероприятия (https://vk.com/redbullhalfcourt) не менее чем за 1 (один)
календарный день до проведения.
!
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Статья 13. Изменения, дополнения и толкование Положения
Все разрешенные изменения и дополнения объявляются через
информационные бюллетени на русском языке, датированные и
нумерованные. Они действуют как составная часть положения и публикуются
на сайте redbull.com. В кратчайший срок содержание этих бюллетеней должно
быть доведено до сведения участников.
Вся ответственность за точное соблюдение настоящего Положения,
всех приложений и дополнений к нему, во время соревнования, со стороны
Организатора возлагается на руководителя соревнований. Он наделен правом
принимать окончательные решения по всем протестам и непредвиденным
случаям, не предусмотренным настоящим Положением.
Участие в Соревнованиях автоматически подразумевает ознакомление
и полное согласие пользователей и участников со всеми условиями
настоящего Положения на сайте redbull.com.
Все спорные вопросы, касающиеся Соревнований, регулируются на
основе настоящего Положения и действующего законодательства РФ.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Положений и (или) вопросов, не урегулированных настоящим
Положением, окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснения
принимаются непосредственно и исключительно Организатором.
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Приложение №1. Заявление участника на использование его образа,
голоса и изображения в рекламных, коммерческих и иных целых(Отказ
участника от прав)
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Приложение №2. Согласие на обработку и передачу персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«

г._______1

»

2021 г.

Я, субъект персональных данных,
(Фамилия, имя, отчество полностью)

серия

№

выдан

вид основного документа, удостоверяющего личность

зарегистрированный(ая) по адресу:

(кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность)

,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, в том числе биометрических, и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе - наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта
персональных данных: Общество с ограниченной ответственностью «Красивая страна»125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 31А, строение 1, эт. 23,часть оф. 14 (ИНН7704528255 КПП771401001; ОГРН 1047796602336).
Цель обработки персональных данных: организация и участие субъекта персональных данных в мероприятии под условным
наименованием:

Отборочный этап Red Bull Half Court
«__»_________2021г
Город____________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место жительства (адрес), гражданство, фотография, пол, контактный телефон, адрес электронной почты,
паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи
документа.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка вышеуказанных
персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе трансграничная передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва: персональные
данные субъекта подлежат хранению в течение всего срока, установленного законодательством РФ. Персональные данные
уничтожаются по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора персональных
данных; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней).
В соответствии с действующим законодательством субъект имеет право потребовать внесения изменений в
предоставленные персональные данные и/или их удаления.
Субъект также может в любой момент времени затребовать доступ к своим персональным данным, которыми располагает
оператор, и заявить возражения против их обработки путем письменного обращенного, направленного по месту (нахождения)
оператора.
V

Настоящим также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных ООО «Ред Булл (Рус)» в целях продвижения
товаров, работ, услуг под товарным знаком Red Bull на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств
связи, в том числе путем рассылки новостей об интересных событиях в мире Red Bull, при условии соблюдения
конфиденциальности моих персональных данных и обеспечение их безопасности при обработке, а также соблюдения
принципов и правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные могут обрабатываться, помимо ООО «Ред Булл (Рус)», любыми иными третьими
лицами, привлеченными ООО «Ред Булл (Рус)» в целях обработки персональных данных. ООО «Ред Булл (Рус)» вправе
изменять перечень лиц, привлекаемых для обработки персональных данных, без дополнительного согласия и уведомления
субъекта персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме или достижения целей обработки
персональных данных.
Подпись субъекта персональных данных

(Ф.И.О. полностью, подпись)
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