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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу») (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей  

и учителей общеобразовательных организаций по совершенствованию 

внеклассной физкультурно-спортивной работы; 

 улучшения материально-технической базы для занятий баскетболом 

в общеобразовательных организациях Российской Федерации; 

 популяризации баскетбола среди детей и подростков; 

 развития сети школьных спортивных клубов; 

 физического, духовного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

 создания единой системы школьных соревнований по баскетболу. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в шесть этапов: 

I этап – в муниципальных образованиях субъектов Российской 

Федерации, декабрь 2018 года; 

II этап – проводится в объединенных по географическому признаку 

муниципальных образованиях для отбора команд на региональный этап, 

январь 2019 года; 

III этап –проводится в субъектах Российской Федерации, февраль 2019 

года;  

IV этап (соревнования в федеральных округах), проводится в 

дивизионе «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ», март 2019 года:  

 

Федеральный округ Место проведения Сроки проведения 

Дальневосточный г. Владивосток март 2019 г. 

Приволжский г. Глазов март 2019 г. 

Северо-Западный г. Архангельск март 2019 г. 

Северо-Кавказский, 

Южный (объединѐнные)  
по назначению март 2019 г. 

Сибирский   Г. Барнаул март 2019 г. 

Уральский г. Нижневартовск март 2019 г. 

Центральный девушки – г. Смоленск 

юноши – г. Тамбов 
март 2019 г. 
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V этап (полуфиналы) – в дивизионе ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской 

области с 05 по 14 апреля 2019 г.; в дивизионе «Локобаскет – Школьная 

лига» с 28 апреля по 06 мая 2019 г. в г. Сочи; 

VI этап (всероссийский) – место и сроки проведения определяются 

дополнительно.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией всех этапов Соревнований 

осуществляют Министерство спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России), Общероссийская общественная организация «Российская 

Федерация Баскетбола» (далее – РФБ), Автономная некоммерческая 

организация «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» (далее – ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ»), Автономная некоммерческая организация «Локомотив – 

Школьная баскетбольная лига» (далее – «Локобаскет»). Соревнования 

проходят при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

(далее – Минпросвещения России). 

Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий». 

Проведение I этапа Соревнований осуществляют органы 

исполнительной власти местного самоуправления муниципальных 

образований в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти местного самоуправления муниципальных 

образований в сфере образования, аккредитованные региональные федерации 

по баскетболу, а также главные судейские коллегии. 

Проведение II этапа Соревнований осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

аккредитованные региональные федерации по баскетболу, а также главные 

судейские коллегии. 

Проведение III и IV этапов Соревнований осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

аккредитованные региональные федерации по баскетболу, ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» и «Локобаскет», а также главные судейские коллегии. 

Организаторами V и VI этапов Соревнований являются Минспорт 

России, РФБ, ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», «Локобаскет».  
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Непосредственное проведение V этапа Соревнований осуществляют 

РФБ, ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и «Локобаскет». 

Непосредственное проведение VI этапа Соревнований возлагается на 

РФБ. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных организаций. 

Участниками Соревнований могут быть только обучающиеся 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования, 2001-2006 годов рождения, 

а также допускаются два игрока, родившиеся после 01 сентября 2000 года, 

являющиеся обучающимися данной общеобразовательной организации. 

Соревнования среди женских и мужских команд общеобразовательных 

организаций проводятся раздельно.  

Игроки, победители и призеры регионального этапа (III этап), в 

обязательном порядке должны пройти    регистрацию (в соответствующем 

разделе) на официальном сайте Российской Федерации Баскетбола 

www.russiabasket.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Состав команды – 14 человек, в том числе 12 игроков и 2 руководителя. 

Один из руководителей должен являться учителем физической культуры 

данной общеобразовательной организации. 

К Соревнованиям  IV этапа допускаются команды-победительницы 

Соревнований, проведенных в субъектах Российской Федерации. 

К Соревнованиям V этапа в дивизионе ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

допускаются 20 команд юношей и 20 команд девушек, победителей и 

призеров Соревнований федеральных округов (IV этап) по следующей квоте: 

 

Федеральный округ Квота 

(юноши/девушки) 

Дальневосточный 2 / 2 

Приволжский 3 / 3 

Северо-Западный 3 / 3 

Северо-Кавказский, Южный (объединѐнные) 1 / 1 

Сибирский   3 / 3  

Уральский 1 / 1 

Центральный  3 / 3 

Москва 1 / 1 

Команды региона, принимающего V этап 

Соревнований 
1 / 1 

«Wild card» (по решению Исполнительной дирекции) 2 / 2 

 

http://www.russiabasket.ru/
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К Соревнованиям V этапа в дивизионе «Локобаскет» допускаются  

победители Соревнований III этапа – 20 команд юношей, 19 команд девушек. 

К Соревнованиям VI  этапа допускаются  победители  дивизиона  ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» и дивизиона  «Локобаскет».   

К участию в Соревнованиях не допускаются сборные команды 

организаций, осуществляющих деятельность в системе подготовки 

спортивного резерва. В соответствии с Приказом Минспорта России от 30 

октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации», такими организациями являются спортивные 

школы, спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские 

спортивные школы, специализированные спортивные школы олимпийского 

резерва, училища олимпийского резерва, региональные центры спортивной 

подготовки, центры олимпийской подготовки или структурные 

подразделения, предметом деятельности которых является реализация 

программ спортивной подготовки. 

К участию в Соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ игроки, 

заигранные в текущем сезоне (сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.)  

в следующих межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях: 

 Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди мужских и 

женских клубов/команд сезона 2018/2019 гг. (Премьер-лига, Суперлига-

Первый дивизион, Суперлига-Второй дивизион, Первенство Детско-

юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ)); 

 Единой лиге ВТБ; 

 Межрегиональных соревнованиях среди женских и мужских 

клубов/команд (чемпионаты федеральных округов); 

 Первенстве России по баскетболу среди юниоров до 21 года 

(Молодежный Чемпионат Единой лиги ВТБ); 

 Первенстве России, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях по баскетболу (кроме отборочных соревнований внутри 

субъекта Российской Федерации) среди команд юниоров и юниорок до 18 

лет (2002 г.р. и моложе), до 17 лет (2003 г.р. и моложе), юношей и девушек 

до 16 лет (2004 г.р. и моложе), до 15 лет (2005 г.р. и моложе), до 14 лет (2006 

г.р. и моложе) сезона 2018/2019 гг. 

К участию в Соревнованиях также НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные 

команды, сформированные из обучающихся спортивных 

(специализированных) классов по баскетболу. 

В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах 

Соревнований, команда, нарушившая настоящее Положение, 

дисквалифицируется.  
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Протест на нарушение пунктов данного Положения подаѐтся только 

представителем команды, указанным в заявке, в письменном виде в ГСК 

данного этапа Соревнований 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 Соревнований. 

Если протест подаѐтся на действия другой команды, представитель 

команды, на действия которой подается протест, должен быть предупреждѐн 

подателем протеста путем вручения или отправки по электронной почте ГСК 

данного этапа соревнований копии протеста не позднее чем через 2 часа 

после подачи протеста.  

Протест рассматривается ГСК в течение 24 часов после предоставления 

подателем протеста доказательств.  

Все участники сборной команды должны иметь единую спортивную и 

парадную формы с названием (логотипом) общеобразовательной 

организации и субъекта Российской Федерации, который она представляет. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«баскетбол», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования среди женских и мужских команд проводятся раздельно. 

Система проведения Соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества заявленных команд на 

соответствующем этапе. 

 

Программа соревнований V этапа: 

 

Дивизион ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

5 апреля – 1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску 

участников; 

6 апреля – 2 день – открытие соревнований, предварительные игры; 

7 апреля – 3 день – предварительные игры; 

8 апреля – 4 день – предварительные игры; 

9 апреля – 5 день – предварительные игры; 

10 апреля – 6 день – предварительные игры (плей-офф); 

11 апреля – 7 день – предварительные игры (плей-офф); 
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12 апреля – 8 день – предварительные игры (плей-офф); 

13 апреля – 9 день – финальные игры, определение победителей, 

награждение; 

14 апреля – 10 день – отъезд команд. 

 

Дивизион «Локобаскет – Школьная лига» 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников; 

2 день – предварительные игры; 

3 день – предварительные игры; 

4 день – предварительные игры; 

5 день – предварительные игры; 

6 день – финальные игры, определение победителей, награждение; 

7 день – отъезд команд. 

 

Программа соревнований VI этапа: 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников; 

2 день – официальные тренировки команд, мастер-классы; 

3 день – финальные игры, определение победителей, награждение; 

4 день – отъезд команд. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-2 места на VI этапе Соревнований, награждаются 

кубками и дипломами РФБ, игроки команд награждаются медалями и 

дипломами РФБ. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», «Локобаскет» и органы исполнительной власти 

местного самоуправления муниципальных образований в сфере образования 

и области физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований I этапа по согласованию. 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», «Локобаскет» и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования и области физической 

культуры и спорта обеспечивают долевое участие в финансировании 

Соревнований II–IV этапов по согласованию. 

Минспорт России, РФБ, ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», «Локобаскет», органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 
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обеспечивают долевое участие в финансировании организации и проведения 

V–VI этапов Соревнований по согласованию.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

Соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счѐт средств 

федерального бюджета и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включѐнных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 

осуществляется ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий».  

Расходы по командированию участников на I–IV этапы Соревнований 

(проезд к месту проведения соревнований и обратно, суточные в пути, 

питание и проживание, страхование участников) обеспечивают 

командирующие организации. 

Расходы по командированию участников на V-VI этапы Соревнований 

(проезд к месту проведения соревнований и обратно, суточные в пути, 

страхование участников) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований может осуществляться за счѐт 

средств командирующих организаций и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

Соревнований допускается изображение логотипов Минспорта России, а 

также других организаторов Соревнований и официальных партнеров. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта «баскетбол». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включѐнных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 года № 134н «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». 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников в день 

приезда на соревнования. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки команд на участие в VI этапе Соревнований направляются  

в адрес Департамента развития физической культуры и массового спорта 

Минспорта России от ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и «Локобаскет» не позднее, чем 

за две недели до начала этапа. 

Организации, занимающиеся проведением I–V этапов Соревнований, 

направляют в Минспорт России отчѐты в электронной форме, содержащие 

информацию о составе команд-участниц Соревнований (представляемая 

образовательная организация, фамилии, имена, отчества, дата рождения 

игроков и тренеров, контактный адрес электронной почты команды)  

и результатах их выступления на каждом этапе Соревнований. 

Основанием для командирования команд общеобразовательных 

организаций на VI этап Соревнований является официальный вызов 

Минспорта России. 

Команды, прибывшие на VI этап Соревнований, должны иметь: 

 заявку, заверенную руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, и директором учебного 

заведения, визу врача о допуске к соревнованиям на каждого игрока 

команды. Заявку команды в двух экземплярах в соответствии с Приложением 

№ 1;  
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 копии обложек журналов классов обучающихся, которые входят в 

состав команды общеобразовательной организации, страниц журналов  

с оценками по учебному предмету «Русский язык» или «Математика»  

за октябрь и май 2018/2019 учебного года и страницы «Общие сведения об 

обучающихся» журналов 2018/2019 учебного года, заверенные печатью  

и подписью директора общеобразовательной организации;   

 справки школьников с фотографией 3х4, выданные не ранее  

01 октября 2018 года, заверенные подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, 

при этом копии указанных справок не принимаются;   

 оригинал паспорта или свидетельства о рождении; 

 полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника Соревнований (оригинал). 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу») 

 

На участие сборной команды _________________________________________ 
                                                                                  (наименование общеобразовательной организации) 

муниципального образования_________________________________________ 

в областных_______________ соревнованиях по баскетболу среди__________ 

__________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Школа, 

класс 
Дата рождения 

Домашний 

адрес 

Виза врача 

школы о 

допуске 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Тренер команды (Ф.И.О., место работы и должность, телефон) ______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Директор общеобразовательной    ________________     /___________________________________/ 

организации                                           подпись                                    (Ф.И.О.)   

М.П. 

 

Допущено участников: ________человек Врач ___________________     /______________________/ 
                                                                                        подпись                                    (Ф.И.О.)   

                                                                                М.П. 

 

Правильность заявки подтверждаю:  

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

 

 

 

________________/______________________/ 
             подпись                                    (Ф.И.О.)   
«____»______________20___ г. 

                            м.п. 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

 

 

 

________________/______________________/ 
             подпись                                    (Ф.И.О.)   
«____»______________20___ г. 

                            м.п. 

 


