АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
07.11.2019

№ 2151

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 2019 – 2020 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 25.11.2019 по
15.12.2019 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 2019 – 2020 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 учреждений 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 07.11.2019 № 2151

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 «КЭСБАСКЕТ» 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 «КЭСБАСКЕТ» по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек муниципальных
общеобразовательных учреждений города Мурманска проводятся с 25.11.2019 по
15.12.2019 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
Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся общеобразовательных
организаций, реализующих программы основного общего, среднего (полного)
общего образования, 2002-2007 годов рождения, а также допускаются два
игрока, родившиеся после 1 сентября 2001 года, являющиеся учащимися одной
общеобразовательной организации.
К участию в Чемпионате допускаются сборные команды детских домов и школинтернатов, реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего
образования неспортивной направленности.
Чемпионат среди женских и мужских команд общеобразовательных организаций
проводится раздельно.

К участию в Чемпионате допускается не более 2-х женских и 2-х мужских
команд от одной общеобразовательной организации.
Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной команды.
К участию в Чемпионате допускаются тренер и помощник тренера. Одни из них
должен являться учителем физической культуры данной общеобразовательной
организации.
К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ игроки, заигранные в текущем
сезоне (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.) в следующих межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по баскетболу:
- Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди женских и мужских
команд/клубов (Премьер-лига, Суперлига – Первый дивизион, Суперлига – Второй
дивизион);
– Единой лиге ВТБ, молодежном Чемпионате Единой лиги ВТБ;
– Межрегиональных соревнованиях среди женских и мужских команд/клубов
(чемпионаты федеральных округов);
– Первенстве ДЮБЛ;
– Первенстве России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по
баскетболу (кроме отборочных соревнований внутри субъекта Российской
Федерации) среди команд юношей и девушек: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.р.
К участию в Чемпионате также НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные команды, в
состав которых входят учащиеся специализированного класса по баскетболу
(спорткласс).
К участию в Чемпионате также НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные команды, в
состав которых входят более 3 игроков, участвовавших в Первенстве России,
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди команд
юношей и девушек в сезоне 2018/2019 гг., которые продолжают обучение в
спортивных школах и имеют возможность принимать участие в Первенстве России,
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по баскетболу
в сезоне
2019/2020 гг.
К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ игроки, принимающие участие
в Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL).
Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением,
Регламентом Чемпионата и действующими Официальными Правилами баскетбола
ФИБА.
Игры проводятся официальным мячом Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: у
юношей – № 7, у девушек – № 6.
Школа-участница, принимающая у себя игры, должна обеспечить порядок и
безопасность проведения соревнований (комендантскую бригаду), обслуживающий
персонал (медработник, секретарский аппарат), табло (можно перекидное),
инвентарь (баскетбольные мячи и др.), а также расписание предстоящих игр.
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:
главный судья соревнований – Финский Роман Федорович (+79212801462),

зам.главного судьи – Шматков Дмитрий Игоревич (+79522980808),
главный секретарь – Мананков Артем Юрьевич (+79512954604).
5. Правила и порядок проведения соревнований
На первом этапе команды, согласно календарю соревнований, проводят
предварительные игры в подгруппах. Окончательный порядок и регламент
проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии, которая
состоится 12 ноября 2019 года на базе МБОУ ММЛ (пр. Ледокольный, д.23) в
17:00.
Игры проходят по существующим правилам игры по баскетболу. Матч состоит
из 4 периодов по 8 минут (у девушек – 4 периода по 6 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.
Таблица дисциплинарных наказаний (Приложение 2).
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 после начала муниципального этапа на своей территории не
разрешается.
Количественный состав команды в официальной заявке Чемпионата – не более
шестнадцати игроков, тренер и помощник тренера.
На каждый отдельный этап Чемпионата команда может заявить не более
двенадцати и не менее восьми игроков из числа тех, кто внесен в официальную
заявку команды.
Если в период проведения заявочной кампании игрок не был включен в
официальную заявку Чемпионата, заявить игрока возможно до начала
муниципального этапа на своей территории, но не позднее 15 ноября 2019 года. Для

этого необходимо обратиться в Исполнительную дирекцию, предоставив все
необходимые подтверждающие документы.
Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить в главную
судейскую коллегию II (муниципального) этапа:
 официальную заявку Чемпионата;
 техническую заявку команды (Приложение 1);
 справки с места учѐбы игроков с фотографиями и печатями
общеобразовательной организации;
 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.
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.

Приложение 1
Техническая заявка команды
на участие в Чемпионате
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
сезона 2019-2020 гг.
Общеобразовательная организация
Название Школьного баскетбольного клуба

________ этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Цвет формы
Данные игроков

Игровой
номер

Фамилия, имя

ФИО тренеров

Главный
тренер
Помощни
к
тренера
Сопровож
дающий

Рост

Звание

Вес

Дата
рождения

Игровое
амплуа

Контактный телефон
+ 7 __________________
+ 7 __________________
+ 7 __________________

Приложение 2

В сторону
судей,
персонала

В сторону
игроков

К инвентарю и
оборудованию
залов

Таблица дисциплинарных наказаний:
Нарушение
1-й раз 2-й раз
2 технических фола
1 игра
1 игра
(в разных играх)
2 неспортивных фола
Дисквалифицирующий
1 игра
5 игр
фол
Оскорбление (умышленное
1 игра
3 игры
унижение чести и
достоинства личности,
выраженное в неприличной
форме)
Бесконтактные
3 игры
5 игр
агрессивные действия или
угрозы
Любое применение силы
5 игр
На
сезон
Оскорбление (умышленное
1 игра
3 игры
унижение чести и
достоинства личности,
выраженное в неприличной
форме)
Бесконтактные
3 игры
5 игр
агрессивные действия или
угрозы
Физический контакт
3 игры
5 игр
Удар, потасовка, драка

5 игр

Опасная игра, приведшая к
травме
Умышленное нанесение
травмы
Агрессивные действия без
поломки
Агрессивные действия с
поломкой

5 игр

На
сезон
На
сезон
-

3-й раз
1 игра

4-й раз
1 игра

Далее
1 игра

На
сезон
5 игр

-

-

На
сезон

-

На
сезон

-

-

-

-

-

5 игр

На
сезон

-

На
сезон

-

-

На
сезон
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На
сезон
-

-

На
сезон
-

1 игра

3 игры

1 игра
+
починк
а

3 игры
+
починк
а

На
сезон +
починк
а

-

