Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
Положение
о проведении Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
среди команд общеобразовательных организаций Полевского городского округа
сезона 2016-2017 гг.
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год.
1. Цели и задачи Чемпионата
- популяризация баскетбола в Полевском городском округе (далее ПГО),
привлечение школьников к регулярным занятиям спортом;
- укрепление здоровья учащихся, развитие личности, воспитание потребности в
здоровом образе жизни;
- улучшение материально-технической базы для занятий баскетболом в
общеобразовательных организациях Полевского;
- повышение спортивного мастерства игроков и команд;
- выявление лучших команд общеобразовательных организаций ПГО;
2. Организация и руководство Чемпионата
Организаторы:
- ОМС Управление образованием Полевского городского округа;
- городское методическое объединение учителей физической культуры;
- ФСК ПАО «Северский трубный завод» (по согласованию).
4. Место и сроки проведения Чемпионата
Чемпионат проводится с ноября по декабрь 2016 г. в спортивных залах
образовательных учреждений согласно расписанию, утверждѐнному ОМС
Управление образованием ПГО.
5. Система проведения:
- отборочные игры проводятся по круговой системе. Команды, подавшие
заявки на участие в Чемпионате, делятся на 2 подгруппы по 4-6 команд в
зависимости от количества команд, участвующих в соревнованиях
муниципального образования. Жеребьѐвку команд проводит главный судья
Чемпионата муниципального образования;
- финальные игры проводятся по системе плей-офф. В финальные игры
попадают победители подгрупп.

Примечание: система проведения Чемпионата может быть изменена
Главным судьѐй по согласованию с командами.
Победители муниципального этапа выходят в следующий этап Чемпионата.
6. Участники и условия проведения Чемпионата
Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся общеобразовательных
организаций, реализующих программы основного общего, среднего (полного)
общего образования, 1999-2005 года рождения, а также допускаются два
игрока, родившиеся после 1 сентября 1998 года, являющиеся учащимися одной
общеобразовательной организации.
К участию в Чемпионате допускаются сборные команды детских домов и
школ-интернатов, реализующие программы основного общего, среднего (полного)
общего образования неспортивной направленности.
Чемпионат среди женских и мужских команд общеобразовательных
организаций проводится раздельно.
Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной команды.
К участию в Чемпионате не допускаются игроки, заигранные в текущем
сезоне (сентябрь 2016 г. – апрель 2017 г.) в:
- Единой лиге ВТБ, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион,
Третий дивизион), чемпионате молодѐжных команд — среди мужских команд;
- Премьер-лиге, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион),
чемпионате молодѐжных команд — среди женских команд;
- Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
- Первенстве России среди команд 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг. р. и
моложе.
К участию в Чемпионате также не допускаются сборные команды, в
состав которых входят учащиеся специализированного класса по баскетболу
(спорткласс).
Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением,
Регламентом Чемпионата и «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014».
Игры проводятся официальным мячом Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: у
юношей – № 7, 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
календарь
предстоящих игр.
7. Награждение
Каждая школа-участница Чемпионата, подавшая заявку в установленный срок
на сайт www.kes-basket.ru, получает комплект профессиональных баскетбольных
мячей Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в количестве 4 штук (2 мяча № 6, 2 мяча
№ 7).

На II этапе Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются
кубками, игроки команд – медалями Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие
игроки награждаются дипломами от Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
8. Заявочная кампания и официальная заявка Чемпионата
Команда допускается к участию в Чемпионате только в том случае, если она
заполнит электронную форму бланка участника на сайте www.kes-basket.ru
Срок подачи заявок для участия в Чемпионате строго ограничен и
заканчивается 16 октября 2016 г.
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, помощник тренера, сопровождающий команду.
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 в течение сезона не разрешается.
Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить:
Мандатной комиссии или Главному судье II этапа:
- официальную заявку Чемпионата;
- техническую заявку команды (по образцу);

