
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

01.11.2016                                                                                            № 1775 
 

 

 

О проведении соревнований муниципального этапа Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд юношей и 

девушек муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждѐнной Президентом РФ 03.04.2012, с 

планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2016 – 

2017 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в 

период с 01.12.2016 по 15.12.2016 проведение соревнований 

муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений на спортивных базах МБОУ города 

Мурманска (по согласованию). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 – 2017 

учебном году (Приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 



3.1. Рекомендовать направить команды для участия в соревнованиях 

по баскетболу муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

3.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований и во время проведения 

мероприятия. 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить 

финансирование расходов на проведение соревнований 

муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска согласно 

финансово-экономическому обоснованию за счѐт субсидии на 

выполнение муниципального задания в части средств местного 

бюджета. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета       В.Г. Андрианов 

 

  

 

  
  



Приложение № 1 

к приказу от______№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении соревнований муниципального этапа «Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд юношей и 

девушек муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

1. Цели и задачи 

 

Соревнования муниципального этапа Школьной  баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» проводятся в целях: 

 популяризации баскетбола среди школьников, выявления 

сильнейших команд и игроков для участия в региональном этапе 

соревнований,  привлечения обучающихся к регулярным 

занятиям спортом; 

 укрепления здоровья учащихся, развития личности, воспитания 

потребности в здоровом образе жизни; 

 повышения спортивного мастерства игроков и команд; 

 создания условий для развития баскетбола в 

общеобразовательных учреждениях Мурманска. 

 

2. Время и место проведения 

 

Соревнования муниципального этапа Школьной  баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

проводятся с 01.12.2016 по 15.12.2016 на спортивных базах 

общеобразовательных учреждений в соответствии с календарѐм игр.  

Школа – участница, принимающая у себя игры, должна обеспечить 

порядок и безопасность проведения соревнований, обслуживающий 

персонал, табло (можно перекидное), инвентарь (баскетбольные мячи и др.), 

а так же календарь предстоящих игр. 

 

  



3. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях муниципального этапа Школьной  

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» допускаются сборные команды юношей 

и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений, родившиеся 

не раньше 1999 года, а так же два игрока, родившиеся после 1 сентября 

1998 года. Соревнования проводятся согласно Положению о региональном 

Чемпионате и Регламенту Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2016-2017 г.г. Сборная команда должна состоять из 

учащихся только одного общеобразовательного учреждения. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

муниципального этапа осуществляется комитетом по образованию 

администрации города Мурманска. Непосредственное проведение 

соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 

 

5. Правила и порядок проведения соревнований 

 

На первом этапе команды, согласно календарю соревнований, проводят 

предварительные игры в подгруппах. Команды, занявшие 1 – 2 места в своих 

подгруппах, выходят во второй этап соревнований, где встречаются в 

полуфинальных играх. В финальной игре за 1 – 2 место встречаются 

победители полуфинальных игр. Проигравшие полуфинальные игры 

встречаются в матче за 3 – 4 место. 

Окончательный порядок и регламент проведения соревнований 

определяется на заседании судейской коллегии, которая  состоится 16 

ноября в 15.30 на базе МБОУ МПЛ (ул. Папанина, д.10). 

Игры проходят по существующим правилам игры по баскетболу. Матч 

состоит из 4 периодов по 10 минут. За победу начисляется 2 очка, за 

поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

При неявке команды на соревнования, команде засчитывается 

техническое поражение, команда снимается с соревнований. Результаты игр 

этой команды аннулируются, соперникам присуждается победа со счѐтом 

20:0 и начисляется 2 очка, независимо от результата состоявшейся встречи. 

Непосредственную ответственность за явку на соревнования несут 

представители команд. В случае выступления в команде игрока, 

который не обучается в данном учебном заведении, команда снимается с 

соревнований, результаты аннулируются, командам соперникам 

присуждается победа со счѐтом 20:0 и начисляется 2 очка. 

Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь: 



 игровую форму (майку и шорты) с номерами на спине или на 

груди; 

 мяч для проведения разминки. 

 При равенстве очков у двух или более команд, команда занимает более 

высокое место по следующим показателям: 

 по результату игр между этими командами; 

 по лучшей разнице забитых мячей между этими командами; 

 по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх. 

 При равенстве этих показателей, между командами проводится 

переигровка. 

6. Заявка 

 

На всех этапах соревнований (муниципальном и региональном) 

действительной является только официальная заявка Чемпионата, 

заполненная (с оригиналами печатей) на сайте www.kes-basket.ru. Все другие 

формы заявок, составленные самостоятельно, не принимаются. 

Дозаявка игроков в течение сезона не разрешается. 

Каждая команда для участия в соревнованиях должна предоставить в 

главную судейскую коллегию: 

 официальную заявку; 

 приказ о направлении на соревнования, с возложением на 

руководителя команды полной ответственности за жизнь и здоровье 

перечисленных участников в пути следования и на период 

проведения соревнований (приложение к приказу – список детей, 

направляемых на соревнования); 

 оригинал общегражданского паспорта или копию первой страницы 

общегражданского паспорта РФ, заверенную нотариусом, - для 

игроков старше четырнадцати лет; оригинал свидетельства о 

рождении или копию свидетельства о рождении, заверенную 

нотариусом, - для игроков моложе четырнадцати лет.   

 

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


7. Награждение 

 

Команды юношей и девушек, занявшие 1- 3 места в каждой возрастной 

группе, в финальной части соревнований награждаются кубками и 

дипломами. Игроки команд – медалями и грамотами. 

Лучшие игроки соревнований среди команд юношей и девушек 

награждаются личными призами. 

 

8. Страхование участников 

 

Участие в финальных этапах соревнований осуществляется при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в главную судейскую коллегию. 

 

 

 
 


