
 
 Приложение 1 

к приказу директора МБУДО «ДЮСШ»  

от ________     № _______________ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о  проведении соревнований муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа по баскетболу  

в рамках Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано во исполнение приказа Управления образования 

администрации Озерского городского округа «Об утверждении Регламента проведения  

муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Озерского 

городского округа «Олимпийские надежды» в 2016-2017 учебном году от __________№ __________,  

и определяет порядок проведения соревнований муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа по баскетболу  в рамках Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».  

Соревнования проводятся в целях  укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи соревнований: 

1. определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной организации (далее - команда-школа), добившихся наилучших 

результатов по баскетболу; 

2. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок  

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма; 

3. развитие соревновательной деятельности обучающихся; 

4. совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися во 

внеурочное время. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся: 

Девушки: 10 – 14 октября 2016 г.– спортивный зал МБОУСОШ №№ 33 в соответствии с 

Расписанием. 

Юноши: 24 – 28 октября 2016 г.– спортивный зал МБОУСОШ №№ 33, 36 в соответствии с 

Расписанием. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

   Общее руководство проведением мероприятий осуществляет Управление образования 

администрации  Озерского городского округа. 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, медико-санитарное обслуживание и 

соблюдение техники безопасности возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позднее, чем за 10 дней 

до начала соревнований. 

По окончании соревнований, ДЮСШ в пятидневный срок представляет отчет об итогах проведения 

мероприятия в Управление образования (старшему инспектору Михалюку В.Б.) в электронном виде. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  Команда допускается к участию в соревнованиях по баскетболу в рамках Школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ»  только в том случае, если она заполнит электронную форму 

бланка участника на сайте www.kes-basket.ru до 01 октября 2016 г.  

  После получения электронной формы заполненного бланка участника ШБЛ отправляет 

электронное подтверждение о принятой заявке в виде официальной заявки.  



На муниципальном этапе соревнований Школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ»   

действительной является только официальная заявка Чемпионата (с оригиналами печатей), 

заполненная на сайте www.kes-basket.ru. Все другие формы заявок, составленные самостоятельно, не 

принимаются. 

К участию в соревнованиях по баскетболу допускаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций  Озерского городского округа, имеющие допуск врача (записки 

от родителей не допускаются). 

Все участники команды выступают в единой форме. Во время игры майки должны быть 

заправлены в шорты. 

Состав команды – 10 игроков. 

Заявочный состав команды на игру – не менее 8 человек, не более 10 игроков. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Соревнования проводятся  по международным правилам баскетбола, утверждённым ФИБА. 

В связи с изменениями в «Официальных правилах баскетбола 2010» данное Положение отменяет 

следующие пункты: 

п.2.4.4, а именно: трехочковая линия остается на удаленности от центра корзины 6,25 м.; 

п.2.4.3, а именно: трехсекундная зона ограничена линией штрафного броска, лицевой и 

соединяющими их боковыми линиями в виде трапеции. 

правило полукруга отменяется. (Далее смотри приложение № 1). 

Команды делятся на три подгруппы, где играют по круговой системе. 

Основное время предварительных игр и игр за 7-13 место состоит из 2-х таймов по 10 минут. 

Финальные игры за 1-6 место из 3-х таймов по 10 минут.  

Перерыв между первым и вторым, третьим  периодами составляет 1 минута. 

За нарушение правил комплектования команда снимается с соревнований, а результаты 

аннулируются. 

Игровой мяч - «семерка».  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований по баскетболу определяются в  общекомандном зачете.  

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1   очко, неявку – 0 очков.  

Победитель  соревнований  определяется по наибольшему количеству полученных очков. 

Если 2 команды имеют одинаковую сумму, победитель выявляется по результату встречи между 

ними, если три или более команд – по коэффициенту в зависимости от соотношения пропущенных и 

забитых мячей.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

За  I место команды награждаются кубками. 

За  I, II, III место команды награждаются грамотами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия в 

соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении Порядка 

предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 



 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие в соревнованиях подаются на судейской.  

Медицинская заявка  подается в судейскую коллегию представителем образовательной 

организации в день проведения мероприятия за 30 минут до начала. 

 

 Приложение № 1  

 к Положению о проведении соревнований по 

баскетболу в рамках Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в зачёт муниципальной 

Спартакиады обучающихся  общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа 

 

Победитель определяется в каждой игре. В случае ничейного результата в основное время, 

игра продлевается на один дополнительный период, равный 4-м минутам. 

Все периоды матча, включая дополнительный период, играются без ограничения замен. 

Если после окончания дополнительного периода счет равный, то победитель определяется в 

серии послематчевых штрафных бросков. 

Процедура проведения послематчевых штрафных бросков:  

 при выполнении послематчевых штрафных бросков применяются все положения 

официальных правил баскетбола, регламентирующих проведение штрафных бросков. 

 старший судья выбирает корзину, в которую будут выполняться послематчевые штрафные 

броски;  

 старший судья проводит жеребьевку подбрасыванием монеты, и команда, капитан которой 

выигрывает жеребьевку, принимает решение о том, какой штрафной бросок она будет выполнять: 

первый или второй; 

 послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих команд, которые 

находились на площадке на момент окончания основного времени игры. Они не должны покидать 

игровую площадку до тех пор, пока не выполнят свой бросок; 

 все послематчевые штрафные броски выполняются разными игроками, при этом право на 

повторное выполнение штрафного броска игрок может получить только после того, как все имеющие 

на это право члены команды выполнили свои броски; 

 выполнив бросок, игрок должен сразу покинуть зону проведения серии послематчевых 

штрафных бросков; 

 секретарь ведет учет заброшенных послематчевых штрафных бросков, отмечая их в протоколе 

таким же образом, как и любой удачный штрафной бросок во время игры.  

 при условии соблюдения оговариваемых ниже требований обе команды выполняют по 5 

послематчевых штрафных бросков; 

 послематчевые штрафные броски выполняются командами поочередно; 

 если до того момента, как обе команды выполнят по 5 послематчевых штрафных бросков, 

одна из них реализует больше бросков, чем смогла бы забросить другая даже после выполнения 5 

бросков, проведение послематчевых штрафных бросков прекращается; 

 если после выполнения каждой командой 5 послематчевых штрафных бросков, обе команды 

забросили одинаковое количество мячей либо не забросили ни одного, то проведение послематчевых 

штрафных бросков продолжается в том же порядке до тех пор, пока при одинаковом количестве 

выполненных штрафных бросков одна из команд не забросит на один мяч больше, чем другая (в 

данном случае штрафные броски могут выполняться любыми членами команд, имевшими право 

играть на момент окончания дополнительного периода, т.е. не дисквалифицированными и не 

совершившими пятый фол). 

 


