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;
•
популяризации баскетбола среди детей и подростков;
•
выявления лучших общеобразовательных организаций по
внеклассной работе по игровым видам спорта;
•
физического,
духовного
и
патриотического
воспитания
подрастающего поколения;
•
создания единой системы школьных соревнований по баскетболу.
II.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Всероссийские соревнования проводятся:
30 марта - 04 апреля 2015г. в г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика).
День приезда – 30 марта, день отъезда – 04 апреля 2015 г.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией всех этапов Соревнований
осуществляют Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт
России) и Автономная некоммерческая организация «Локобаскет – Школьная
баскетбольная лига», при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Полномочия Минспорта России, как организатора соревнований,
осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на АНО
«Локобаскет - Школьная баскетбольная лига», а также главную судейскую
коллегию Соревнований.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер и 1
руководитель.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
общеобразовательных организаций.
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В состав сборной команды должны входить учащиеся одной
общеобразовательной организации, возраст которых не старше 1997 года
рождения, а также допускаются два игрока, родившиеся после 1 сентября 1996
года рождения.
К Соревнованиям допускаются 21 команда юношей и 15 команд девушек,
победителей и призеров соревнований федеральных округов по следующей
квоте:
Федеральный округ
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Центральный
Северо-Западный
Республика Крым
Уральский

Квота (м/ж)
7/5
6/6
1/1
2/0
2/0
2/2
1/1

К участию в соревнованиях не допускаются сборные команды детскоюношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских
спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного
мастерства.
К соревнованиям не допускаются учащиеся, выступающие в текущем
сезоне в официальных Чемпионатах и Первенствах России (Суперлига,
Премьер Лига, Высшая Лига, Первые лиги федеральных округов, Молодежные
Чемпионаты)
В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах
соревнований,
команда,
нарушившая
настоящее
Положение,
дисквалифицируется. Вопрос о дальнейшем участии данной команды в
соревнованиях будет рассматриваться Минспортом России и АНО «Локобаскет
– Школьная баскетбольная лига»
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и
девушек в соответствии с правилами по виду спорта «баскетбол»,
утвержденными Минспортом России и Регламентом турнира «Локобаскет –
Школьная баскетбольная лига»
Программа соревнований:
31.03 – приезд команд, работа комиссии по допуску участников;
01.04 – открытие соревнований, предварительные игры;
02.04 – предварительные игры;
03.04 – предварительные игры;
04.04 – предварительные игры;
05.04 – финальные игры, определение победителей, награждение;
06.04 – отъезд команд.
3

VI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и дипломами
турнира «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига», а игроки и тренеры
команд награждаются дипломами и медалями Минспорта России.
Из участников команд Всероссийского финала формируются Сборные
девушек и юношей, которые направляются на Чемпионат мира по баскетболу
среди школьных команд юношей и девушек возрастной категории 14-17 лет –
ISF Basketball 2015 World Schools Championship, который состоится в г.Лимож,
Франция.
Все участники соревнований получают комплект игровой формы и по 5
баскетбольных мячей от АНО «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига».
VII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт России и АНО «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига»
обеспечивают долевое участие по финансированию организации и проведения
соревнований.
Расходы по организации церемоний открытия и закрытия соревнований
несет АНО «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига».
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в
пути) обеспечивает АНО «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига».
Страхование участников соревнований производится за счёт бюджетов и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а так же отвечающие требованиям правил
по виду спорта «баскетбол».
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
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 соревнованиях направляются в адрес
Исполнительной дирекции АНО «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига»
(350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Яхонтовая /им. Соколова М.Е.,
д.2/74, офис 10), а также на электронный адрес info@lokoliga.ru)
Образец заявки можно скачать на сайте www.lokoliga.ru в разделе «О проекте документы»
Допуск команд на соревнования осуществляется Исполнительной
дирекцией АНО «Локобаскет – Школьная баскетбольная лига» на основании
представленных документов от органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ФК и спорта.
Команды, прибывшие на финальные соревнования, должны иметь:
• заявку команды в двух экземплярах по установленной форме турнира
«Локобаскет – Школьная баскетбольная лига». Заявка должна быть заверена
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта или органа исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере
образования, и директором учебного заведения, иметь визу врача на каждого
участника о допуске к соревнованиям;
• фотографию (размером не менее 10х13 см.) на каждого участника,
заверенную с обратной стороны директором общеобразовательной
организации, с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, места учебы и
жительства;
• оригинал паспорта или свидетельства о рождении;
• полис страхования на каждого участника (оригинал).
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Приложение № 1
к положению о соревнованиях по баскетболу
«Локобаскет - Школьная лига» среди учащихся
общеобразовательных организаций
ЗАЯВКА
На участие сборной команды __________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
муниципального образования__________________________________________________
в областных_______________________ соревнованиях по баскетболу «Локобаскет –
школьная лига» 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.
13.
14.
Капитан команды (Ф.И.О.)__________________________________________________
Тренер команды (Ф.И.О., место работы и должность, телефон )____________________
_________________________________________________________________________
Помощник тренера (Ф.И.О., место работы и должность, телефон )__________________
___________________________________________________________________________
Директор общеобразовательного
учреждения
М.П.

________________
подпись

/_________________________/
(Ф.И.О.)

Допущено_________________________________ игроков
М.П.
Врач______________________________________________________________________
Правильность заявки подтверждаю:
Начальник управления образования

_____________
подпись
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/_____________________/
(Ф.И.О.)

М.П.
Руководитель организации, проводящей соревнования предыдущего этапа
(Ф.И.О.)______________________________________________________________
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