
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
02.11.2022                                                                                                 № 2231 

 

О проведении муниципального этапа Чемпионата  

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд 

юношей и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений  

 

В рамках общероссийского проекта «Баскетбол - в школу» и в 

соответствии с планом мероприятий спортивной направленности с 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска в 2022 – 2023 учебном году, утвержденным приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 30.05.2022 № 1180,                                  

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 22.11.2022 по 

10.12.2022 проведение муниципального этапа Чемпионата Школьной 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных 

команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений                  

(Приложение № 1). 

3. Руководителю МБОУ г. Мурманска ММЛ (Камкина С.В.) создать 

условия для проведения муниципального этапа Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Направить команды для участия в муниципальном этапе Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд 

юношей и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений. 

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

следования к месту проведения соревнований и во время проведения 

мероприятия. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 



 

 

Председатель комитета                            Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 02.11.2022 № 2231 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Чемпионата  

«Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд 

юношей и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений  

 
1. Цели и задачи 

Соревнования муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» проводятся в целях: 

 популяризации баскетбола среди школьников и 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. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» среди сборных команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений проводятся с 22.11.2022 по 10.12.2022 на спортивной базе МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» 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 также календарь предстоящих игр. 

 

3. Участники соревнований 

Участниками Чемпионата могут быть только обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования, 2005-2010 годов рождения. Также допускаются игроки, родившиеся после 1 

сентября 2004 года. Все игроки должны быть учащимися одного общеобразовательного 

учреждения. 

Чемпионат среди сборных команд общеобразовательных учреждений между юношами и 

девушками проводится раздельно. 

К участию в Чемпионате допускается не более 2-х женских и 2-х мужских команд от 

одного общеобразовательного учреждения. 

Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной команды. 

К участию в Чемпионате допускаются тренер и помощник тренера. Один из них должен 

являться учителем физической культуры данного общеобразовательного учреждения. 



К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ игроки, заигранные в текущем 

сезоне (сентябрь 2022 г. – апрель 2023 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, Высшая лига); 

– Единой лиге ВТБ, молодѐжном Чемпионате Единой лиги ВТБ; 

– Межрегиональных соревнованиях среди женских и мужских команд/клубов 

(чемпионаты федеральных округов); 

– Первенстве России по баскетболу среди юниоров и юниорок до 19 лет: 2005–2008 

г.р. (Первенство Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ));  

– Первенстве России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по 

баскетболу (кроме отборочных соревнований внутри субъекта Российской Федерации) 

среди команд юниоров и юниорок до 18 лет (2006 г.р. и моложе), до 17 лет (2007 г.р. и 

моложе), юношей и девушек до 16 лет (2008 г.р. и моложе), до 15 лет (2009 г.р. и 

моложе), до 14 лет (2010 г.р. и моложе). 

К участию в Чемпионате также НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные команды, в состав 

которых входят учащиеся специализированного класса по баскетболу (спорткласс). 

К участию в Чемпионате 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 2021-2022 гг., которые продолжают обучение в спортивных школах и имеют 

возможность принимать участие в Первенстве России, Всероссийских и 

Межрегиональных соревнованиях по баскетболу в сезоне 2022-2023 гг. 

 

В случае нарушения требований по допуску участников Чемпионата, команда, 

нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется.  

Протест на нарушение пунктов данного Положения подаѐтся тренером либо помощником 

тренера, указанным в заявке, в письменном виде в ГСК данного этапа Чемпионата с 

предоставлением доказательств в течение 24 часов. 

Для подачи протеста на действие во время игры капитан команды должен поставить свою 

подпись в графе «Подпись капитана в случае протеста» не позднее чем через 15 минут после 

окончания игры. Затем в течение одного часа подаѐтся письменный протест. Он 

подписывается тренером или исполняющим его обязанности лицом из числа внесѐнных в 

официальную заявку Чемпионата. 

Если протест подаѐтся на действия другой команды, представитель команды, на действия 

которой подается протест, должен быть предупреждѐн путѐм вручения подателем протеста 

или отправки по электронной почте ГСК данного этапа соревнований копии протеста не 

позднее чем через 2 часа после подачи протеста.  

Протест рассматривается ГСК этапа в течение 48 часов после предоставления подателем 

протеста доказательств.  

Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением, правилами вида 

спорта «баскетбол», утвержденными министерством спорта РФ. 

Игры проводятся официальным мячом Чемпионата Школьной баскетбольной лиги             

«КЭС-БАСКЕТ»: среди команд юношей – № 7, среди команд девушек – № 6. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.  

Сторона, 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.  

При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

настоящего Положения, ГСК Чемпионата имеют право принимать решения самостоятельно. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 



Общее руководство организацией и проведением соревнований муниципального этапа 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» осуществляется комитетом по образованию 

администрации города Мурманска.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия:  

главный судья соревнований – Финский Роман Федорович (+79212801462),  

главный секретарь – Мананков Артем Юрьевич (+79512954604). 

 

5. Правила и порядок проведения соревнований 

Система проведения: 

Игры – проводятся по круговой системе. Жеребьѐвку команд проводит главный судья 

Чемпионата.  

Система проведения II этапа может быть изменена главным судьѐй Чемпионата по 

согласованию с командами.  

Победители муниципального этапа выходят во III (дивизиональный) этап Чемпионата.  

Окончательный порядок и регламент проведения соревнований определяется ГСК. 

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 (у всех игроков 

команды должны быть носки единого цвета); 

 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 

Команда допускается к участию в Чемпионате только в том случае, если она заполнит 

электронную форму бланка участника на сайте https://anketa.kes-basket.ru/. 

После получения от команды электронной формы заполненного бланка участника 

Исполнительная дирекция отправляет электронное подтверждение о принятой заявке в виде 

официальной заявки Чемпионата. 

На всех этапах Чемпионата принимается и является действительной только 

официальная заявка Чемпионата (с оригиналами печатей). Все другие формы заявок, 

составленные самостоятельно, не принимаются. 

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 внесѐн в официальную заявку команды. 

Дозаявка игроков после начала муниципального этапа НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.  

Примечание: заявки команд, которые не примут участие в муниципальном этапе, 

будут удалены системой сайта www.kes-basket.ru. Данные команды не считаются 

участниками Чемпионата и не награждаются комплектами баскетбольных мячей. 

https://anketa.kes-basket.ru/


 

Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить:  

Мандатной комиссии или главному судье II этапа: 

– официальную заявку Чемпионата; 

– техническую заявку команды (Приложение 2);  

– справки с места учѐбы игроков с фотографиями и печатями общеобразовательной 

организации; 

– оригинал общегражданского паспорта или копию первой страницы общегражданского 

паспорта РФ, заверенную руководителей ОУ – для игроков старше четырнадцати лет; 

оригинал свидетельства о рождении или копию свидетельства о рождении, заверенную 

руководителем ОУ – для игроков моложе четырнадцати лет; 

- Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребѐнка (Приложение 4); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (именной или списочный).   

 

7. Награждение 

Каждая школа, подавшая заявку в установленный срок на сайте https://anketa.kes-

basket.ru/ и принявшая участие в муниципальном этапе, получает комплект баскетбольных 

мячей Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», состоящий из 4 штук (2 мяча № 6, 2 мяча № 7). 

На II этапе Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки 

команд – медалями и дипломами Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». Лучшие игроки награждаются дипломами Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

 

8. Страхование участников 

Участники Чемпионата должны иметь договор о страховании несчастных случаев, жизни 

и здоровья.  

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к участию в Чемпионате.  

 

 

https://anketa.kes-basket.ru/
https://anketa.kes-basket.ru/


Приложение № 1 к положению 

 

 

Техническая заявка команды 

на участие в Чемпионате 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2022-2023 гг. 
 

Общеобразовательная организация 
 

 

Название  

Школьного баскетбольного клуба 
 

Цвет формы 
 

 

 

Данные игроков 

 

Игровой 
номер Фамилия, имя  Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Тренерский состав Контактный телефон 

Тренер  + 7 __________________ 



Помощник 
тренера 

 + 7 __________________ 

 

Дата_____________                                  Подпись представителя команды на 

игре________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к положению 

 

Таблица дисциплинарных наказаний: 

 

 Нарушение 1-й раз 2-й раз 3-й раз 4-й 

раз 

Далее 

 2 технических фола  

(в разных играх) 

1 игра 1 игра 1 игра 1 игра 1 игра 

 2 неспортивных фола - - - - - 

 Дисквалифицирующ

ий фол 

1 игра 5 игр На 

сезон 

- - 

 

В 

сторону 

судей, 

персонал

а 

Оскорбление 
(умышленное унижение чести 

и достоинства личности, 

выраженное в неприличной 

форме) 

1 игра 3 игры 5 игр На 

сезон 

- 

Бесконтактные 

агрессивные 

действия или угрозы 

3 игры 5 игр На 

сезон 

- - 

Любое применение 

силы 

5 игр На 

сезон 

- - - 

 

 

В 

сторону 

игроков 

Оскорбление 
(умышленное унижение чести 

и достоинства личности, 

выраженное в неприличной 

форме) 

1 игра 3 игры 5 игр На 

сезон 

- 

Бесконтактные 

агрессивные 

действия или угрозы 

3 игры 5 игр На 

сезон 

- - 

Физический контакт 3 игры 5 игр На 

сезон 

- - 

Удар, потасовка, 

драка 

5 игр На 

сезон 

- - - 

Опасная игра, 5 игр На - - - 



приведшая к травме сезон 

Умышленное 

нанесение травмы 

На 

сезон 

- - - - 

К 

инвентар

ю и 

оборудов

анию 

залов 

Агрессивные 

действия без 

поломки 

- 1 игра 3 игры На 

сезон 

- 

Агрессивные 

действия с поломкой 

1 игра 

+ 

починк

а 

3 игры 

+ 

починк

а 

На 

сезон + 

починк

а 

- - 

 

 

 

 

 

 

приложение 4 к положению 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  

 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего участника, я, 

 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

Адрес 

регистрации

 
 

 выданный
                (серия, номер)                                                                                                                   (дата выдачи) 

 
являясь на основании 

(наименование документа, подтверждающего полномочия родителя (законного представителя) 
родителем (законным представителем) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020 г.) «О персональных данных», подтверждаю своѐ согласие на сбор и обработку 

Автономной некоммерческой организацией «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» (далее 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»), находящейся по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 62а, 

персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, 

класса, роста, игрового амплуа, мобильного телефона (при наличии) с целью размещения на 

интернет-сайте kes-basket.ru, части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 

учебы, класса, роста, игрового амплуа) в федеральной базе данных об участниках Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (далее — Чемпионат) и их педагогах-наставниках. 

Я разрешаю ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» производить фото и видеосъѐмку моего ребѐнка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», а также безвозмездно 

воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, 

на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

паспорт 

( ф а м и ли я ,   и м я ,   о т ч е с т в о   р е б е н ка   ( п о д о п е ч н о г о )   п о лн о с т ь ю ) 



частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведѐнные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребѐнка. 

Предоставляю ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребѐнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств автоматизации и/или 

без использования таковых в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними 

положениями ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».  

Срок действия согласия является неограниченным. 

Данное согласие может быть отозвано на основании письменного уведомления ШБЛ 

«КЭСБАСКЕТ». Отзыв согласия влечѐт за собой удаление всех персональных данных из базы 

участников Чемпионата, что делает невозможным участие данного несовершеннолетнего 

пользователя в мероприятии. 

 

«_____» ____________________20____г.    ________________ / ________________ 

 
                                                                                                   подпись                         расшифровка
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