
В целях развития и популяризации баскетбола, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре-ноябре 2018 года муниципальный этап Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2018-2019 гг. (далее – Чемпионат). 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций 

сезона 2018-2019 гг. (приложение). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Чемпионате, назначив приказом по учреждению ответственных лиц 

за жизнь и безопасность детей в дни проведения Чемпионата. 

4. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (Абрамова Е.Г.) 

подготовить и представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А) смету 

расходов по мероприятию. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Тихообразова Л.А.) произвести 

оплату расходов, связанных с проведением Чемпионата, согласно смете за счет средств, 

выделенных на проведение мероприятий в области образования на 2018 год, в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015 - 2020 годы». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                    Е.А.Ильина

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.10.2018 № 01-05/836 

О проведении муниципального этапа Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

среди команд общеобразовательных организаций 

сезона 2018-2019 гг. 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.10.2018  № 01-05/836 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной  

лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций  

сезона 2018-2019 гг.  

 

 

Учредителем муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных учреждений сезона 2018-2019 гг. 

(далее – Чемпионат) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

 

1. Общие положения 
Положение о проведении Чемпионата определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников. 

Чемпионат проводятся с целью развития баскетбола среди детей и подростков 

города Ярославля. 

Задачи Чемпионата: 

 популяризация баскетбола среди детей и подростков; 

 укрепление здоровья обучающихся, развитие личности и воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; 

 улучшение материально-технической базы для занятий баскетболом в ОУ; 

 создание в городе единой системы соревнований по баскетболу; 

 выявление лучшей команды для участия в региональном этапе Чемпионата. 

 

2. Требования к участникам и условия проведения 
2.1. Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся общеобразовательных 

учреждений города Ярославля, реализующих программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования, 2001-2006 года рождения, а также допускается два игрока, 

родившиеся после 1 сентября 2000 года, являющиеся учащимися одного 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. К участию в Чемпионате допускаются сборные команды школ-интернатов, 

реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего образования 

неспортивной направленности. 

2.3. Чемпионат среди женских и мужских команд общеобразовательных учреждений 

проводятся раздельно. 

2.4. К участию в Чемпионате не допускаются игроки, заигранные в текущем сезоне 

(сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) в: 

 Единой лиге ВТБ, Кубке России, Суперлиге (Первый дивизион, Второй 

дивизион), молодёжном чемпионате – среди мужских команд/клубов; 
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 Премьер-лиге, Кубке России, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион), 

молодёжном чемпионате – среди женских команд/клубов; 

 Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ); 

 Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL); 

 Первенстве России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по 

баскетболу (кроме отборочных соревнований внутри субъекта Российской Федерации) 

среди команд юношей и девушек 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г. р.; 

К участию в Чемпионате также не допускаются сборные команды, в состав которых 

входят учащиеся специализированного класса по баскетболу (спорткласс). 

2.5. К участию в Чемпионате на всех этапах не допускаются команды детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. 

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

2.7. 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 принимается и является 

действительной только официальная заявка Чемпионата (с оригиналами печатей). Все 

другие формы заявок, составленные самостоятельно, не принимаются. 

2.8. Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением, 

Регламентом Чемпионата и действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА. 

2.9. Игры проводятся официальным мячом Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: у 

юношей – № 7, у девушек – № 6. 

 

3. Заявочная кампания 

3.1. К участию в Чемпионате приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений, которые зарегистрировались в качестве участника на сайте ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» – www.kes-basket.ru. Срок подачи заявок строго ограничен и заканчивается 

14.10.2018 года. 

3.2. Количественный состав команды-участницы – не более 16 игроков, 

руководитель команды, помощник руководителя, сопровождающие команду, фамилии 

которых должны быть внесены в заявку команды. На Чемпионат команда-участница может 

заявить не более 12 и не менее 8 игроков, из числа внесённых в заявку. Дозаявка игроков в 

течение не разрешается. 

3.3. В случае нарушения порядка комплектования команды, команда нарушившая 

настоящее Положение, дисквалифицируется. 

3.4. Для допуска к участию в муниципальном этапе Чемпионата в Мандатную 

комиссию руководителями команд представляются следующие документы: 

 приказ директора образовательного учреждения о направлении команды на 

Чемпионат и назначении ответственных лиц за жизнь и безопасность детей в день 

проведения Соревнования; 

- официальную заявку Чемпионата (с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью и печатью врача), заверенную печатью медицинского 

учреждения. Заключение врача действительно в течение 3 дней с момента осмотра. 

 техническую заявку команды. 

3.5. Документы участников соревнований: 

 справки обучающихся с фотографиями, заверенные директором 

общеобразовательного учреждения с указанием даты выдачи справки (печать ставится на 

угол фотографии обучающегося, дата выдачи справки - не ранее 01 сентября 2018 года); 

http://www.kes-basket.ru/
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 паспорт (или копия паспорта, заверенная нотариусом), для обучающихся не 

достигших 14 лет – свидетельство о рождении (или копия свидетельства, заверенная 

нотариусом); 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводятся с 15 октября по 30 ноября 2018 года. Система розыгрыша 

будет определена на судейской коллегии, в зависимости от числа команд. 

4.2. Судейская коллегия состоится 16 октября 2018 года в 15.00 ч. в МОУДПО 

«Городской центр развития образования» (ул.З.Космодемьянской, 4а). 

 

5. Подведение итогов Чемпионата и награждение 
5.1. Итоги Чемпионата оформляются протоколом. 

5.2. Каждая школа-участница, подавшая заявку в установленный срок на сайт 

www.kes-basket.ru, получает комплект профессиональных баскетбольных мячей 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в количестве 4-х штук (2 мяча - № 6, 2 мяча - № 7). 

5.3. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Чемпионата определяются по 

суммарному числу очков, набранных во всех матчах этапа. В случае равенства очков места 

определяются по результату матча между собой. 

5.4. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Чемпионата награждаются 

кубками, игроки команд – медалями Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки 

награждаются дипломами Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата 
6.1. Чемпионат проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивных сооружений к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

6.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

6.3. В местах проведения Чемпионата должен находиться квалифицированный 

медицинский персонал. 

6.4. 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». 

 

7. Страхование участников 

Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника, который 

http://www.kes-basket.ru/
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представляется в Мандатную комиссию. 

 

8. Финансирование Чемпионата 
Проведение Чемпионата осуществляется в соответствии с выделенными средствами 

на проведение мероприятий в области образования на 2018 год, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


