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ПОЛОЖЕНИЕ
о призе «MVP - Лучший игрок Первенства Санкт-Петербурга»

1. Приз «MVP - Лучший игрок Первенства Санкт-Петербурга» (далее по тексту - приз
«MVP») учрежден Петербургской Ассоциацией ветеранов баскетбола (далее по
тексту – ПАВБ).
2. Приз «MVP» - памятный приз, который вручается игроку команды ПАВБ, внесшего
наибольший вклад в результат его команды в играх Первенства Санкт-Петербурга
(далее по тексту - Первенство), проводимого ПАВБ, включая все групповые этапы и
этапы «плей-офф».
3. Лауреат приза «MVP» избирается голосованием из числа пяти номинантов, которые
определяются на основании статистических показателей игроков по итогам
группового этапа.
4. В каждом туре для всех игроков, включенных в заявки команд на участие в
Первенстве, на основании статистических показателей, показанных игроками в играх
этого тура, определяется количество баллов, оценивающих вклад игрока в результат
команды. Полученные баллы суммируются с баллами предыдущих туров и, по их
сумме, определяется рейтинг каждого игрока. Игроки, занявшие по итогам
группового этапа первые пять мест в этом рейтинге, объявляются номинантами на
приз «MVP». В число номинантов не могут входить игроки, представляющие одну
команду. При равенстве набранных баллов у одного или нескольких претендентов на
включение в список номинантов, преимущество имеют претенденты, старшие по
возрасту. В связи с тем, что в настоящее время нет технической возможности
учитывать все статистические показатели игроков, такие как подборы,
результативные передачи и т.п., по согласованию с представителями команд, в список
номинантов может быть включен еще один игрок, внесший, по мнению учредителей
приза «MVP», большой вклад в результат своей команды, но не попавший в число
номинантов по учитываемым для определения номинантов статистическим
показателям.
5. Определение лауреата приза «MVP» производится путем тайного голосования.
Каждой команде выдается бюллетень со списком номинантов, в котором необходимо
указать только одного лучшего, по мнению команды, игрока Первенства. Номинант,
получивший наибольшее количество голосов, объявляется лауреатом приза «MVP».
При равенстве голосов у одного или нескольких номинантов лауреатом становится
номинант старший по возрасту.
6. Расчет количества баллов, оценивающих вклад игрока в результат каждой игры,
производится по формуле:
N = Ои*0,1 + (Ои/Ок) + Кв + Кр – Ф, где
N – кол-во баллов
Ои – количество очков, набранных игроком в игре
Ок – количество очков, набранное командой в игре (без учета гандикапа)
Кв –коэффициент, учитывающий возраст игрока (35-39 лет - Кв= 0.35, 40-44лет- Кв=
0.4, 45-49 лет - Кв= 0.45, 50-54 лет - Кв= 0.5, 55-59 лет - 0.55, больше 60 лет Кв= 0.6)
Кр – коэффициент, учитывающий результат игры (победа – 1.0 победа в игре, но
поражение по гандикапу – 0.5, поражение – 0)
Ф – понижающий коэффициент, учитывающий технические фолы и удаления игрока
в игре (технический фол – 0.5 удаление – 1.0).

7. Подсчет голосов и вручение приза «MVP» производится на торжественной
церемонии, посвященной подведению итогов сезона.
8. Лауреат награждается памятным призом, передаваемым на постоянное хранение.

ПОЛОЖЕНИЕ
о призе «Стабильность и Мастерство»

1. Приз «Стабильность и Мастерство» учрежден Петербургской Ассоциацией ветеранов
баскетбола (далее по тексту – ПАВБ).
2. Приз «Стабильность и Мастерство» - памятный приз, который вручается игроку
команды ПАВБ, показавшему лучшую среднюю результативность за матч в играх
Первенства Санкт-Петербурга (далее по тексту - Первенство), проводимого ПАВБ
включая все групповые этапы и этапы «плей-офф».
3. Претендовать на приз «Стабильность и Мастерство» могут игроки, принявшие
участие не менее чем в 80% игр, проведенных их командами на всех этапах
Первенства.
4. В случае равенства средней результативности за матч у двух и более игроков
лауреатом становится игрок, старший по возрасту.
5. Приз вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной подведению
итогов сезона.
6. Лауреат награждается памятным призом, передаваемым на постоянное хранение.

ПОЛОЖЕНИЕ
о призе «Лучший снайпер»

1. Приз «Лучший снайпер» учрежден Петербургской Ассоциацией ветеранов
баскетбола (далее по тексту – ПАВБ).
2. Приз «Лучший снайпер» - памятный приз, который вручается игроку команды ПАВБ,
который совершил наибольшее количество результативных бросков из-за линии
трехочкового броска (далее по тексту - трехочковых попаданий) в играх Первенства
Санкт-Петербурга (далее по тексту - Первенство), проводимого ПАВБ включая все
групповые этапы и этапы «плей-офф».
3. В случае равенства количества трехочковых попаданий у двух и более игроков,
лауреатом становится игрок, старший по возрасту.
4. Приз вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной подведению
итогов сезона.
5. Лауреат награждается памятным призом, передаваемым на постоянное хранение.

ПОЛОЖЕНИЕ
о призе «Рыцарь Атаки»

1. Приз «Рыцарь Атаки» учрежден Петербургской Ассоциацией ветеранов баскетбола
(далее по тексту – ПАВБ).
2. Приз «Рыцарь Атаки» - памятный приз, который вручается игроку команды ПАВБ,
набиравшему двадцать пять и более очков в наибольшем количестве игр Первенства
Санкт-Петербурга (далее по тексту - Первенство), проводимого ПАВБ включая все
групповые этапы и этапы «плей-офф». В случае равенства количества игр у двух и
более игроков лауреатом становится игрок, старший по возрасту.
3. Претендовать на приз «Рыцарь Атаки» могут игроки, принявшие участие не менее
чем в 80% игр, проведенных их командами на всех этапах Первенства.
4. Приз вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной подведению
итогов сезона.
5. Лауреат награждается памятным призом, передаваемым на постоянное хранение.

