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Положение о проведении 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  

в Анжеро-Судженском городском округе среди команд  
общеобразовательных организаций сезона 2018-2019 гг. 

 
 

 
I. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
     1.Формирование здорового образа жизни среди школьников. 

     2.Привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

3.Определение  лучшей команды для выхода в 3 этап чемпионата. 
     4.Повышение индивидуального мастерства баскетболистов. 
     5.Повышение уровня игры юношеских команд. 

     6.Обеспечение обмена педагогическим опытом тренеров-преподавателей. 
     7.Популяризация и развитие баскетбола в городе. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат проводятся с 26ноября 2018 года по 4 декабря 2018года на базе 

МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «Юность» по адресу ул. С. Перовской - 2, корпус № 2 

согласно графику игр. 

III. РУКОВОДСТВО И   ОРГАНИЗАЦИЯ   СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет: 

-Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского 
округа; 

-Автономная некоммерческая организация «Межрегиональная школьная 
баскетбольная лига»; 

-Главная судейская коллегия спартакиады учащихся средних и 
общеобразовательных школ города. 

Непосредственная организация возлагается на Главную судейскую коллегию.  

1. Главный судья соревнований: В.Л.Лесик (тел. 8-909-518-23-84) 

2. Главный секретарь: О.В.Казакова  

3. Судьи: Н.В. Голдаев, И.В. Артемьев, Д.С.Жучков, А.Е. Барышев 
4. Зам гл. судьи по медицинскому обслуживанию: Кожанова Т.С., Станкевич Р.В.  

 

 



IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019гг. могут быть 

только учащиеся одной общеобразовательной организации, подавшие заявку на сайт 
www.kes-basket.ru. до 15 октября 2018г.К участию в соревнованиях допускаются 

команды юношей2001-2006 годов рождения, а также два игрока, родившиеся после 
1 сентября 2000 года, допущенные по состоянию здоровья и имеющие 
соответствующую физическую подготовку. Представитель команды должен 

предоставить к соревнованиям заявку установленного образца. В заявку на сезон 
может быть включено не более 16 игроков, тренер, помощник тренера, 

сопровождающий команду. На каждый отдельный этап команда может заявить не 
более 12 игроков из числа лиц, внесённых в заявку команды данной ОО. При 

неправильном оформлении заявки или её отсутствии, команда к соревнованиям не 
допускается. На каждую игру команда подаёт техническую заявку, в которой не может 

быть более 12 игроков и 2-х представителей команды. Техническая заявка подаётся 
секретарю игры не позднее, чем за 10 минут до начала матча, с обязательным 

указанием даты игры, номеров игроков, обозначением стартовой пятерки и капитана 
команды. 

Тренер и руководитель ОО несут ответственность за достоверность 

информации, указанной в заявочном листе. 

 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДИЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 Команды юношей ОО города согласно жеребьевки разделены на две группы. 
Игры в группах проводятся в один круг. Победители своих групп играют в финале. 

Команды, занявшие 2 места в группах, играют за 3,4 место. Команды, занявшие 3 
место в группах, играют за 6,7 место и т.д. За каждую выигранную игру команда 

получает два (2) очка, одно (1) очко за проигранную игру (включая поражение из-за 
нехватки игроков) и ноль (0) очков за игру, проигранную «лишением права» (счет 

ставиться 20: 0). В случае равного количества очков у двух и более команд победители 
определяются согласно «Официальными Правилами баскетбола», утвержденными 
ФИБА в 2014 году (статья D – КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД) 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Все игры проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола», 

утвержденными ФИБА в 2016 году, официальными интерпретациями «Официальных 
Правил баскетбола», а также с настоящим Положением и Регламентом Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018 – 2019г. 

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На скамейке команды имеют право находиться только те игроки команды, тренеры, 
помощники тренеров и сопровождающие лица, которые допущены к игре. Игровая 
форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола». 

Игроки каждой команды должны быть в единой форме: с номерами, изготовленными 

http://www.kes-basket.ru/


по единому стандарту, номера на майках должны быть нанесены как на груди, так и на 
спине. Игроки не должны носить экипировку или предметы, которые могут нанести 

травму другим игрокам. Особое внимание обращаем на игровую обувь участника , 
она не должна оставлять «черные следы» на покрытии спортивного зала. В 

случая не соблюдения  этого требования участник  не допускается на игру в 
такой обуви. Тренер команды несет ответственность за состояние здоровья игроков, 

внесенных в протокол игры. 

VIII. ПРОТЕСТ НА РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ 

 В случае если во время игры чемпионата команда полагает, что ее права были 
ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в 

течение игрыи повлиявшим на исход матча, команда может подать протест на 
результат игры. Команда может также подать протест, связанный с допуском игроков. 

Протест на результат игры принимается и рассматривается только в том случае, если 
была полностью соблюдена процедура подачи и оформления протеста, 

предусмотренная разделом «С– Процедура подачи протеста» «Официальных Правил 
баскетбола». Бездоказательные письменные протесты рассматриваться не будут. 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призёры Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»  награждаются 

кубками, медалями Чемпионата ШБЛ. Каждая школа-участница Чемпионата получает 

комплект профессиональных баскетбольных мячей Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

(2 мяча - №7 и 2 мяча - №6). 

 

X.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопастности участников и зрителей соревнования 

проводятся в МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» принятом в эксплуатацию 
государственной комиссией, при условии наличия актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с: 

«Положение о мере по обеспечению  общественного порядка и 
безопасности,эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 
спортивных массовых мероприятий»(№ 786 от 17.10.1983г.); 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом»(№ 44 от 01.04.1993 г.) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Техническая заявка команды 

на участие в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2018 – 2019 гг. 
 

 

Название команды  

Общеобразовательная организация  

Цвет формы  
 

Данные игроков 
 

Игровой 
номер 

Фамилия, имя  Рост Вес 
Дата 

рождения 
Игровое амплуа 

2 
 

  
 

 

7 
 

  
 

 

5 
 

  
 

 

4 
 

  
 

 

12 
 

  
 

 

8 
 

  
 

 

6 
 

  
 

 

1 
 

  
 

 

3 
 

  
 

 

9 
 

  
 

 

10 
 

  
 

 

11 
 

  
 

 

ФИО тренеров Звание  Контактный телефон 

Главный 
тренер 

  + 7 __________________ 

Помощник 
тренера   + 7 __________________ 

 


