
 



 

Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    №  248 от  

01.11.16 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении муниципального этапа I республиканского Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» по баскетболу 

 

Настоящим положением определяется порядок организации и проведения 

муниципального этапа I республиканского Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» по баскетболу (далее – Чемпионат). 

 Организатором Чемпионата является управление образования 

администрации Бейского района Республики Хакасия. 

Цели и задачи проведения Чемпионата:  

Цель: выявление победителей соревнований муниципальных образовательных 

учреждений. 

 Задачи: 

  – пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

  – повышения уровня их подготовленности и спортивного мастерства. 

  – внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

  – привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

  – определение лучших команд общеобразовательных учреждений для участия в 

региональном этапе  Чемпионата 

 

I Участники и условия проведения Чемпионата: 

1. Участниками Чемпионата могут быть только обучающиеся 

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 

обучающимися одной общеобразовательной организации.  

2. Чемпионат среди женских и мужских команд общеобразовательных 

организаций проводится раздельно. 

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

4. 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. 

 

II Место и сроки проведения Чемпионата: 

Чемпионат проводится  24 ноября  2016  года в спортивных залах 

образовательных организаций согласно расписанию, утверждённому главным 

судьёй соревнований  (Приложение 5). 

 

 



 

III Система проведения: 

Отборочные игры проводятся по круговой системе. Команды, подавшие 

заявки на участие в Чемпионате, делятся на подгруппы по 4-6 команд в 

зависимости от количества команд, участвующих в соревнованиях 

муниципального образования. Жеребьёвку команд проводит главный судья 

Чемпионата муниципального образования;  

финальные игры проводятся по системе плей-офф. В финальные игры 

попадают победители подгрупп: одна команда (если число подгрупп 6 и более) или 

две  команды (если число подгрупп 4 и менее). 

Примечание: система проведения II этапа может быть изменена Главным 

судьёй Чемпионата муниципального образования по согласованию с командами.  

Победители муниципального этапа выходят в региональный этап Чемпионата.     

Организацию судейства осуществляет главная судейская коллегия из учителей 

числа, занимающихся данным видом спорта. 

 

IV Сроки подачи заявок на участие в турнире 

Команда допускается к участию в Чемпионате только в том случае, если она 

заполнит форму бланка участника (Приложение 4). 

Срок подачи заявок для участия в Чемпионате строго ограничен и 

заканчивается 3 ноября 2016 года. Заявка на участие в турнире подается командой 

в УОБР. 

 

V Условия проведения соревнований 

– Команда должна иметь единую форму одежды; 

– Игры проводятся из двух четвертей по 10 минут; 

– Во всех встречах команды за выигрыш получают 3 очка;                                   

– Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами на соответствующем этапе. 

–  При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 

а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению четвертей во всех встречах; 

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению четвертей во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

– Команда, не явившаяся на игру, дисквалифицируется. Если игра была 

прекращена из-за недисциплинированного поведения баскетболистов одной из 

команд, то провинившейся команде засчитывается поражение.Если игра была не 

закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из этих 

команд.                                   

–  За участие в игре незаявленного или дисквалифицированного игрока 

команде засчитывается поражение  

 

VI Награждение 

  Команды юношей и девушек, занявшие І- III места награждаются  грамотами. 

 

 

Главный судья соревнований:           Учитель физической культуры         

                                                                   Кирдяшкин С. В. 

 



 

 

 

Приложение № 2 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    №  248 от 

01.11.16 г. 

 

 

 

Состав оргкомитета   

муниципального этапа I регионального Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»  

 

 

Шлокин О. В. –                                начальник управления образования,    

                                                           председатель   оргкомитета     

                          

Члены оргкомитета: 

 

Опарина В.Н.  заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя  

Лапса О.В. заведующая  РМК 

Грудинина Т.А. директор МОУ Бейская  общеобразовательная 

школа-интернат среднего (полного) общего 

образования 

Котова Т.В. методист управления образования 

Зайцева М.В. методист управления образования 

Найбауэр С.М..  

Шекихачева Т.И. 

методист управления образования 

методист управления образования 

  

 



Приложение № 3 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    № 248  от 

01.11.2016  г. 

 

 

Состав Жюри  
муниципального этапа I регионального Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»  

 

 

 

Кирдяшкин С. В. – учитель физической культуры МБОУ «Бейская СОШИ», 

главный судья соревнований; 

Малинин А. А. – директор ДЮСШ (по согласованию); 

Устяхин Ф. Б. – руководитель РМО, учитель физической культуры МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

Ехомов С. Г. – учитель физической культуры МБОУ «Табатская СОШ» 

Евграфов С. А. – учитель физической культуры МБОУ «Бейская СОШИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    №  248  от 

01.11.2016  г. 

Заявка 

Название команды  

Общеобразовательная организация  

Цвет формы  

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ФИО тренеров Звание  Контактный телефон 

Главный 

тренер 

  + 7 __________________ 

Помощн

ик 

тренера 

  + 7 __________________ 

 



Приложение № 5 к приказу управления 

образования администрации   Бейского 

района Республики Хакасия    № 248 от 

01.11.2016  г. 

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 

Чемпионата ШБЛ «КЭС - БАСКЕТ» 

Регион «____________________________» 

Муниципальные районы, зона и т. п. 

(Ответственный за составление ___________________ ) 

Дата игр 

№ Муниципальный район 
Девушки/ 

юноши 

Врем

я 
Место проведения 

Дата_________________ 

     

     

     

     

Дата ________________ 

     

     

Дата_______________ 

     

     

Дата  ____________ 

     

     

     

 

__.__.____ года                                                                    ____________ 

/_____________/ 

м.п. 


