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I. Общие положения 

 

Соревнования школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ»  среди команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования 

города Красноярска в 2019-2020 году (далее – соревнования «КЭС-БАСКЕТ») 

проводятся с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Основные задачи проведения соревнований «КЭС-БАСКЕТ»: 

популяризация баскетбола в городе Красноярске, привлечение школьников к 

регулярным занятиям спортом; 

укрепление здоровья учащихся, развитие личности, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; 

улучшение материально-технической базы для занятий баскетболом 

общеобразовательных учреждений города Красноярска; 

повышение спортивного мастерства учащихся; 

выявление лучших команд общеобразовательных учреждений муниципальной 

системы города Красноярска; 

создание условий для развития баскетбола в  общеобразовательных учреждениях 

города Красноярска. 

Соревнования «КЭС-БАСКЕТ» проводятся на основании части 2 раздела 2 пункта 

2.7 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2019 и 2020 годы, в соответствии с календарём 

физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и методических 

мероприятий для педагогических работников образовательных организаций  

муниципальной системы образования города Красноярска на 2019-2020 учебный год. 

Регламент Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2019-2020 г.г., утвержденный на заседании Правления лиги 23.08.2019 г., прилагается. 

 

II. Организаторы 

 

Общее руководство соревнованиями «КЭС-БАСКЕТ» осуществляет автономная 

некоммерческая организация «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ», 

автономная некоммерческая организация «Межрегиональная школьная баскетбольная 

лига», главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Красноярска. 

Непосредственное проведений соревнований «КЭС-БАСКЕТ» осуществляет 

муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов», местная 

молодежная общественная организация «Федерация баскетбола города Красноярска», 

главная судейская коллегия, утвержденная федерацией. 

Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования осуществляется главным управлением образования 

администрации города Красноярска (информационно-организационное сопровождение 

соревнований осуществляет организационно - ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ №1»).  
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III. Место и сроки проведения 

 

I этап (школьный) проводится согласно данному Положению и Регламенту 

Чемпионата. 

Сроки: сентябрь – октябрь 2019 г. 

Цель: формирование сборной команды общеобразовательной организации для 

дальнейшего участия. 

Система проведения и расписание игр определяется  и утверждается 

общеобразовательной организацией.  

Организация и проведение I этапа возлагается на общеобразовательную 

организацию.  

II этап (муниципальный) проводится отдельно в каждом районе города 

Красноярска согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.  

Сроки: октябрь – декабрь 2019 г. 

Цель: выявление команд-победителей в районах города Красноярска. 

Победители муниципального этапа выходят в финальный этап соревнований 

(команды, занявшие 1-место в каждом районе города Красноярска). 

Система проведения и расписание игр определяется и утверждается главным 

судьей соревнований.  

Соревнования проводятся в спортивных залах согласно расписанию, 

утверждённого главным судьей соревнований на муниципальном этапе. 

III-IV этапы (финальный) проводится согласно данному Положению и 

Регламенту Чемпионата.  

Сроки: январь-февраль 2020 г.  

В финальном этапе принимают участие команды-победители от каждого района 

города Красноярска. 

Цель: выявление команд-победителей соревнований в городе Красноярске. 

Система проведения и расписание игр определяется и утверждается главным 

судьей соревнований. 

Соревнования проводятся в спортивных залах согласно расписанию, 

утверждённого главным судьёй соревнований на финальном этапе. 

Команда-победитель финального этапа выходит в следующий этап соревнований. 

V этап (федеральный) – финал Сибирского федерального округа проводится 

согласно Регламенту Чемпионата. 

Сроки: март 2020 г.  

Цель: выявление победителей соревнований в федеральных округах.  

Система проведения составляется и утверждается Исполнительной дирекцией не 

менее чем за 14 дней до начала игр. Соревнования проводятся в спортивных залах 

согласно расписанию, утверждённого исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Победители и призёры  выходят в  VI этап соревнований согласно квоте, 

установленной Исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Организацию и проведение V этапа соревнований осуществляет Исполнительная 

дирекция при поддержке правительства, проводящего соревнования региона. 

VI этап (Суперфинал) проводится согласно Регламенту Чемпионата.  

Сроки: апрель 2020 г.  
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Цель: выявление победителей Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». К Суперфиналу допускаются 20 команд юношей и 20 команд девушек, 

победителей и призёров соревнований федеральных округов  

(V этапа).  

Система проведения и расписание игр составляется и утверждается 

исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Соревнования проводятся в спортивных залах согласно расписанию, 

утверждённого исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

 

IV. Участники и условия проведения 

 

К участию допускаются обучающиеся общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования года Красноярска 2002-2007 годов рождения, а 

также допускаются игроки, родившиеся после 1 сентября 2001 года. Все участники 

должны обучатся в одном общеобразовательном учреждении. 

Соревнования «КЭС-БАСКЕТ» среди команд девушек и команд юношей 

общеобразовательных учреждений проводятся раздельно. 

К участию в соревнованиях допускается не более 2-х женских и 2-х мужских 

команд одного общеобразовательного учреждения. 

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

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

должен являться учителем физической культуры данного общеобразовательного 

учреждения. 

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными ежегодным 

профилактическим осмотром (основание: приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»). 

К участию в соревнованиях не допускаются учащиеся, «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, молодёжном Чемпионате Единой лиги ВТБ; 

Межрегиональных соревнованиях среди женских и мужских команд/клубов 

(чемпионаты федеральных округов); 

Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (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 соревнованиях 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. 
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К участию в соревнованиях не допускаются учащиеся, принимающие участие в 

Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL). 

Выявление участников по вышеуказанным соревнованиям будет осуществляться 

через официальный сайт Российской федерации баскетбола www.russiabasket.ru. 

 

V. Программа 

 

Игры проводятся в соответствии с данным Положением, Регламентом Чемпионата 

и действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА. 

Игры проводятся официальным мячом школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»: у юношей – № 7, у девушек – № 6. 

Информация о местах проведения соревнований «КЭС-БАСКЕТ» будет 

направлена дополнительно. 

Информация по срокам проведения судейской и мандатной комиссии   финального 

этапа будет направлена дополнительно. 

 

VI. Награждение 

 

На II этапе (муниципальный) команды, занявшие 1–3 места, награждаются  

кубками, игроки команд – медалями. Лучшие игроки награждаются дипломами. 

Команды, занявшие 1-е места в районах города Красноярска, награждаются  

комплектами баскетбольной формы ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

На III-IV (финальный) этапах соревнований команды, занявшие 1–3 места, 

награждаются  кубками, игроки команд – медалями и дипломами. Лучшие игроки 

награждаются памятными подарками. 

На V этапе (федеральный) команды, занявшие 1–3 места, награждаются  кубками, 

тренер и игроки команд – медалями и дипломами. Лучшие игроки награждаются 

памятными подарками. 

На VI этапе (Суперфинал) команды, занявшие 1–3 места, награждаются  кубками, 

игроки команд – медалями и дипломами. Лучшие игроки награждаются ценными 

подарками.  

Команды-победители получают главный приз – поездку на «Финал четырёх» 

Евролиги. 

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования «КЭС-БАСКЕТ» проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

http://www.russiabasket.ru/
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Федерации от 18 апреля 2014 г.  
№ 353. 

Принимающая сторона обеспечивает безопасность проведения игры, её 

участников, судей, судей-секретарей, игроков, представителей команд и других лиц. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 Н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и  (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Организаторы обеспечивают защиту персональных данных участникам способами, 

установленными действующим законодательством о защите персональных данных 

(форма согласия прилагается). 

 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ними 

 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии 

с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

 

 

IX. Страхование участников 

 

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 

Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на I – IV 

этапах носит рекомендательный характер. На V и VI этапах носит обязательный 

характер. 

 

X. Условия финансирования 

 

Финансирование соревнований осуществляется организаторами Чемпионата. 

Расходы, связанные с проведением I этапа (школьный), несут 

общеобразовательные учреждения муниципальной системы образования города 

Красноярска в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских и комендантских бригад, бригады 

статистиков, медицинским обеспечением на II этапе (муниципальном) и III-IV этапе 

(финальном) несет МАУ «Центр спортивных клубов». 

Расходы, связанные с награждением (форма, кубки, медали, дипломы, памятные 

подарки), несет АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига». 
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Спортивное сооружение для проведения III-IV этапов соревнований предоставляет 

главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Красноярска. 

Для команд-участниц V этапа (Федеральный/финал Сибирского федерального 

округа): расходы на проживание и питание участников соревнований V этапа несет АНО 

«Межрегиональная школьная баскетбольная лига». Расходы на командирование (до 

места проведения и обратно) несут командирующие организации. 

 

XI. Заявочная кампания и официальная заявка  

 

Каждой команде необходимо заполнить электронную форму заявки, размещенной 

на сайте www.kes-basket.ru. Данная заявка заполняется на указанном сайте до 16 октября 

2019 года, распечатывается, заверяется руководителем общеобразовательного 

учреждения, предоставляется главному судье на всех этапах соревнований. 

После получения от команды электронной формы заполненного бланка участника 

Исполнительная дирекция отправляет электронное подтверждение о принятой заявке в 

виде официальной заявки соревнований. 

На всех этапах соревнований принимается и является действительной только 

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

самостоятельно, не принимаются. 

Количественный состав команды в официальной заявке – не более шестнадцати 

игроков, тренер и помощник тренера. 

На каждый отдельный этап, команда может заявить не более двенадцати и не менее 

восьми игроков из числа тех, кто внесён в официальную заявку команды. 

Если в период проведения заявочной кампании игрок не был включён в 

официальную заявку, 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.  

Дозаявка игроков после начала муниципального этапа на своей территории не 

разрешается.  

По вопросам заполнения заявок на сайте www.kes-basket.ru и получения 

дополнительной информации о соревнованиях обращаться: 

Буйко Анастасия Викторовна +79029297408, legionnastya@mail.ru 

Каждая команда для участия в соревнованиях должна предоставить:  

Главному судье II, III-IV этапов: 

официальную заявку; 

техническую заявку команды;  

справки с места учёбы обучающихся (игроков) с фотографиями (утвержденную 

подписью директора учреждения и печатью учреждения); 

оригинал паспорта – для обучающихся (игроков) старше четырнадцати лет; 

оригинал свидетельства о рождении – для обучающихся (игроков) младше четырнадцати 

лет; 

заверенную копию приказа о зачислении (переводе) обучающихся (игроков) в 

соответствующий класс  общеобразовательной организации на 2019-2020 учебный год. 

Мандатной комиссии V и VI этапов: 

официальную заявку; 

http://www.kes-basket.ru/
http://www.kes-basket.ru/
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техническую заявку команды (по образцу);  

справки с места учёбы обучающихся (игроков) с фотографиями (утвержденную 

подписью директора учреждения и печатью учреждения); 

заверенную копию приказа о зачислении (переводе) обучающихся (игроков) в 

соответствующий класс  общеобразовательной организации на 2019-2020 учебный год; 

оригинал паспорта – для обучающихся (игроков) старше четырнадцати лет; 

оригинал свидетельства о рождении – для обучающихся (игроков) младше четырнадцати 

лет; 

оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

 

Контактная информация 

 

Официальный сайт соревнований: www.kes-basket.ru 

Исполнительная дирекция: 8 (342) 215-53-50, info@kes-basket.ru 

Менеджер региона – Черемных Игорь Николаевич, 89048906070, legionbasket@mail.ru  

 

Главный судья соревнований в городе Красноярске – Троян Владимир Михайлович,  

89029239338, troyan.v@mail.ru 

Главный секретарь соревнований в городе Красноярске, помощник менеджера региона – 

Буйко Анастасия Викторовна  89029297408, legionnastya@mail.ru 

 

XII. Протесты 

 

Команда может подать протест в случае, если она полагает, что ее права были 

ущемлены в результате ошибки при ведении счета игры, отчета игрового времени или 

отсчета времени для броска, которая не была исправлена судьями. 

Для того, чтобы протест был принят к рассмотрению, представитель команды, не 

позднее 15 минут после окончания игры, должен проинформировать cтаршего судью о 

том, что его команда подает протест на результат игры. Протест подается в письменном 

виде в главную судейскую коллегию в течение одного часа после окончания матча. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не 

рассматриваются. 

Главная судейская коллегия рассматривает протест в течение одного часа с 

момента подачи протеста. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kes-basket.ru/
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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  Рост Вес 
Дата 

рождения 
Игровое 
амплуа 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ФИО тренеров Звание  Контактный телефон 

Тренер   + 7 __________________ 

Помощник 
тренера 

  + 7 __________________ 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие местной молодежной общественной 

организации «Федерация баскетбола города Красноярска», осуществляющей непосредственное 

проведение соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования города Красноярска (далее – 

соревнования «КЭС-БАСКЕТ»), действующей на основании положения о проведении соревнований 

«КЭС-БАСКЕТ», Регламента Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-

2020 г.г., утвержденным на заседании Исполнительной дирекции 23.08.2019 г. АНО «Школьная 

баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»», на обработку (любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

_____________________________________________________________ 

наименование место работы, учебы; 

 

___________________________________________________________ 

занимаемая должность; 

____________________________________________________________ 

паспортные данные, свидетельство; 

_____________________________________________________________ 

контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях участия в соревнованиях «КЭС-

БАСКЕТ». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании письменного заявления в произвольной форме, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

«__»__________20__г.                    ___________               _______________________ 

      
подпись                          Ф.И.О. 

 

« ___» _______________ 20__ г.                  _______________ / ____________ 

                                                                           
(подпись)                          (расшифровка) 

 

 


