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Положение о проведении 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  
в Ярославской области среди команд общеобразовательных организаций 

сезона 2020-2021 гг.  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о проведении Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской области среди команд общеобразовательных 
организаций сезона 2020-2021 гг. (далее – Чемпионат) определяет цели, сроки, 
прядок и условия проведения, а также категорию участников Чемпионата. 

1.2. Чемпионат проводится с целью развития баскетбола среди детей и 
подростков Ярославской области. 

Задачи Чемпионата: 
− популяризация баскетбола в Ярославской области, привлечение 

школьников к регулярным занятиям спортом; 
− укрепление здоровья учащихся, развитие личности, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; 
− улучшение материально-технической базы для занятий баскетболом 

общеобразовательных организаций Ярославской области; 
− повышение спортивного мастерства игроков и команд; 
− выявление лучших команд общеобразовательных организаций 

Ярославской области; 
− создание условий для развития баскетбола в общеобразовательных 

организациях Ярославской области. 
1.3. Проведение дивизионального и регионального этапов Чемпионата 

осуществляют государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ 
ДО ЯО «Центр детей и юношества»), ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»,  Ярославская 
региональная физкультурно-спортивная общественной организации  
«Федерация баскетбола» (далее – Федерация баскетбола). 

 
2. Руководство Чемпионатом  

 



2.1. Общее руководство дивизионального и регионального этапов 
Чемпионата осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 
− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Чемпионата; 
− подводит итоги соревнований; 
2.3. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и Главные судьи 

дивизионального и регионального этапов Чемпионата: 
− формируют состав мандатной комиссии дивизионального и 

регионального этапов Чемпионата; 
− обеспечивают и организуют дивизиональный и региональный этапы 

Чемпионата; 
2.4. Федерация баскетбола:  
− назначает главных судей дивизионального этапа и главного судью 

регионального этапа Чемпионата; 
− определяет состав судейской коллегии и порядок её работы; 
− проводит жеребьевку, определяет календарь игр дивизионального и 

регионального этапов Чемпионата; 
− контролирует порядок проведения игр в соответствии с правилами 

ФИБА; 
− подводит итоги дивизионального и регионального этапов 

Чемпионата. 
2.5. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) Чемпионата: 
− осуществляет судейство дивизионального и регионального этапов 

Чемпионата; 
− представляет Оргкомитету отчёт о проведении дивизионального и 

регионального этапов Чемпионата. 
2.6. ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: 
− предоставляет комплекты баскетбольной формы для команд-

призёров регионального этапа; 
− обеспечивает наградной продукцией, начиная с дивизионального 

этапа Чемпионата; 
− участвует в награждении победителей и призёров Чемпионата. 

 
3. Участники Чемпионата 

 
3.1. Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 2003 – 2007 годов рождения. 
Также допускаются игроки, родившиеся после 1 сентября 2002 года. Все игроки 
должны быть учащимися одной общеобразовательной организации. 

К участию в Чемпионате допускаются сборные команды детских домов и 
школ-интернатов, реализующих 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 допускаются тренер и помощник тренера. Один 
из них должен являться учителем физической культуры данной 
общеобразовательной организации. 

3.2. К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ игроки, заигранные в 
текущем спортивном сезоне 2020–2021 гг. в следующих межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по баскетболу: 

– Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди женских и мужских 
команд/ клубов (Премьер-лига, Суперлига – Первый дивизион, Суперлига – 
Второй дивизион); 

– Единой лиге ВТБ, молодёжном Чемпионате Единой лиги ВТБ; 
– Межрегиональных соревнованиях среди женских и мужских 

команд/клубов (чемпионаты федеральных округов); 
– Первенстве России по баскетболу среди юниоров и юниорок до 19 лет: 

2003-2006 г.р. (Первенство Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ)); 
– Первенстве России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях 

по баскетболу (кроме Первенства субъекта Российской Федерации) среди 
команд юниоров и юниорок до 18 лет (2004 г.р. и моложе), до 17 лет (2005 г.р. и 
моложе), юношей и девушек до 16 лет (2006 г.р. и моложе), до 15 лет (2007 г.р. 
и моложе). 

К участию в Чемпионате также НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные команды, в 
состав которых входят учащиеся специализированного класса по баскетболу 
(спорткласс). 

К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные команды, в состав 
которых входят более 3-х игроков, принимавших участие в Первенстве России, 
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди команд 
юношей и девушек в сезоне 2019-2020 гг., которые продолжают обучение в 
спортивных школах и имеют возможность принимать участие в Первенстве 
России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по баскетболу в 
сезоне 2020-2021 гг. 

К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ игроки, принимающие 
участие в Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL). 

3.3. В дивизиональном этапе Чемпионата принимает участие одна команда 
от муниципального образования Ярославской области.  

Муниципальные образования, где прошёл отборочный этап среди команд 
общеобразовательных организаций, имеют право командировать на 
дивизиональный этап Чемпионата команду-победительницу отборочного этапа. 
При этом муниципальному образованию необходимо предоставить 
информацию и отчётную документацию о проведении отборочного этапа в ГСК 
региона. 

Муниципальные образования, где отборочный этап не проводился, имеют 
право направить на дивизиональный этап одну команду, по решению 



муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление 
в сфере образования, при этом муниципальному образованию необходимо 
приложить протокол об отборе команды (Приложение 1). Команда отбирается 
на методическом объединении учителей физической культуры муниципального 
образования или на собрании учителей физической культуры 
общеобразовательных организаций, систематически принимающих участие в 
Чемпионате, и утверждается органами местного самоуправления 
муниципальных образований в области образования. 

3.4. Количественный состав команды в официальной заявке Чемпионата – 
не более шестнадцати игроков  и  не менее двенадцати, тренер, помощник 
тренера. 

На каждый отдельный этап Чемпионата команда может заявить не более 
двенадцати и не менее восьми игроков из числа, внесённых в официальную 
заявку команды. 

Дозаявка игроков не разрешается.  
3.5. Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить в 

мандатную комиссию дивизионального и регионального этапов Чемпионата:  
− официальную заявку Чемпионата (с отметкой «Допущен» напротив 

фамилии каждого спортсмена с подписью и печатью врача), заверенную 
печатью медицинского учреждения. Заключение врача действительно в течение 
5 дней с момента осмотра. Заявка должна быть заверена руководителем 
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования 
(Приложение 2); 

− техническую заявку команды (Приложение 3).  
Документы участников соревнований: 
− справки с места учёбы игроков с фотографиями и печатями 

общеобразовательной организации; 
− оригинал гражданина Российской Федерации для игроков старше 

четырнадцати лет; оригинал свидетельства о рождении для игроков моложе 
четырнадцати лет; 

− полис обязательного медицинского страхования; 
− согласия родителя (законного представителя) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребенка (Приложение 4). 

Представители команд несут персональную ответственность за наличие 
договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника команды, а так 
же за достоверность предоставленных документов. 

3.6. В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах 
Чемпионата команда, нарушившая настоящее Положение, 
дисквалифицируется. 

 
4. Сроки, порядок и условия проведения Чемпионата 

 



4.1. Чемпионат проводится в четыре этапа с марта по июль 2021 г. на 
спортивных сооружениях согласно расписанию, утверждённому: 

I этап – дивизиональный этап (март – апрель 2021 г.)  
Проводится согласно данному Положению. 
Цель: выявление победителей соревнований в дивизионах. 
Система проведения определяется ГСК чемпионата региона в 

зависимости от количества заявленных команд не менее чем за 7 дней до 
начала игр. Место проведения игр и календарь игр I этапа определяются в 
зависимости от количества заявленных команд.  

Количество дивизионов в регионе –  3.  
Победители дивизионального этапа выходят во II этап Чемпионата.  
II этап – региональный (апрель 2021 г.)   
Проводится согласно данному Положению.  
Цель: выявление победителей соревнований в регионе. 
Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Жеребьёвка 

проводится накануне игр. Первый игровой день – игры 1/2 финала. Второй 
игровой день – матчи за 3-е место и финалы. 

В II этапе Чемпионата принимают участие команды (юноши/девушки), 
победители I этапа. 

Примечание: в случае участия в региональном этапе пяти и более команд,  
систему проведения утверждает ГСК региона и Исполнительная дирекция. 

Победители регионального этапа выходят в III этап Чемпионата (Финал 
Центрального федерального округа). Команда-победитель вправе сформировать 
сборную команду муниципального образования согласно Положению о 
Всероссийских соревнованиях по баскетболу Чемпионат «Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (в рамках всероссийского проекта 
«Баскетбол в школу»). 

III  этап – федеральный (с 26 апреля – 15 мая 2021 г.) 
Проводится согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по 

баскетболу Чемпионат «Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (в 
рамках всероссийского проекта «Баскетбол в школу»). 

Цель: выявление победителей соревнований в федеральных округах. 
Система проведения составляется и утверждается Исполнительной дирекцией 
Лиги не менее чем за 14 дней до начала игр. 

Победители и призёры  выходят в  IV этап Чемпионата согласно квоте, 
установленной Исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Организацию и проведение III этапа Чемпионата осуществляет 
Исполнительная дирекция Лиги при поддержке правительства проводящего 
соревнования региона. 

IV этап – суперфинал (июль 2021 г.) 
Проводится согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по 

баскетболу Чемпионат «Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (в 
рамках всероссийского проекта «Баскетбол в школу»). 

Цель: выявление победителей Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ».  



Система проведения: 16 команд путём жребия распределяются по 
четырём группам («А», «В», «С», «D»), по четыре команды в каждой. По 
итогам предварительных игр команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, 
разыгрывают места с 1-го по 8-е (плей-офф); команды, занявшие 3-и и 4-е места 
– с 9-го по 16-е места (плей-офф). 

Организацию и проведение IV этапа Чемпионата осуществляет 
Исполнительная дирекция Лиги при поддержке правительства проводящего 
соревнования региона. 

К Суперфиналу допускаются 16 команд юношей и 16 команд девушек, 
победители и призёры соревнований федеральных округов по квоте. 

4.2. Обеспечение и проведение I и II этапов Чемпионата (подготовка мест 
соревнований, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники 
безопасности на соревнованиях, награждение) возлагается на организации 
(учреждения) по месту проведения соревнований на основании договора, 
заключенного между ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и организацией 
(учреждением). 

4.3. Соревнования на I и II этапах проводятся согласно данному 
Положению, соревнования на III и IV этапах проводятся согласно Положению о 
Всероссийских соревнованиях по баскетболу Чемпионат «Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (в рамках всероссийского проекта 
«Баскетбол в школу»).  

Игры проводятся в соответствующими действующими Официальными 
Правилами баскетбола ФИБА и официальным мячом Чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ»: у юношей – № 7, у девушек – № 6. 

4.5. От муниципального образования в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 
юношества» электронной почте sport@corp.yarcdu.ru в срок до 30 марта 2021 г. 
предоставляются следующие документы: 

− заявка на участие в I этапе Чемпионата (официальная), в теме письма 
указать «Заявка на Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ», муниципальное образование» 
(Приложение 2); 

−  папка-отчёт по итогам отборочного этапа или протокол о 
результатах отбора команды (Приложение 2); 

Заявка команды проходит регистрацию на сайте на сайте ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» www.kes-basket.ru до 30 марта 2021 года. Ответственный за прием 
заявок в Ярославской области и регистрацию: +7 (4852) 55-66-14, 
sport@corp.yarcdu.ru, Мельникова Анна Николаевна, инструктор-методист 
спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

На всех этапах Чемпионата принимается и является действительной 
только официальная заявка Чемпионата (с оригиналами печатей). Все другие 
формы заявок, составленные самостоятельно, не принимаются. 

4.6. Дополнительная информация: + 7(4852) 55-66-14, 
u.puzanov@corp.yarcdu.ru, Пузанов Юрий Валентинович, руководитель 
спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 
sport@corp.yarcdu.ru, Мельникова Анна Николаевна, инструктор-методист 
спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»  
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5. Подведение итогов Чемпионата 

 
5.1. Итоги Чемпионата оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 
юношества»: www.yarcdu.ru. 

5.2. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III место) во 
всех этапах Чемпионата определяются по суммарному числу очков, набранных 
во всех матчах этапа. В случае равенства очков места определяются по 
результату матча между собой. 

5.3. Команда-победитель (I место)  и команды-призёры (II и III место) I 
этапа Чемпионата награждаются кубками, игроки команд – медалями и 
дипломами Чемпионата. Лучшие игроки награждаются дипломами Чемпионата.  

5.4. Команда-победитель (I место)  и команды-призёры (II и III место) II 
этапа Чемпионата награждаются кубками и комплектами баскетбольной формы 
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», тренер и игроки команды – медалями и 
дипломами Чемпионата. Лучшие игроки награждаются памятными подарками 
Чемпионата. Команда-победитель II этапа Чемпионата получает право 
участвовать в III этапе Чемпионата (Финале Центрального федерального 
округа).  

 
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата 

 
6.1. Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

6.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

6.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 г. № 134 Н «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». 

6.4. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья игроков, 
тренеров, иных участников Чемпионата и зрителей, а также в целях 

http://www.yarcdu.ru/


профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и её производных 
все участники Чемпионата обязаны соблюдать вводимые федеральными и 
местными органами власти Российской Федерации санитарно-гигиенические 
нормы, санитарно-эпидемиологические правила и требования. 

 
7. Финансирование Чемпионата 

 
7.1. Расходы,  связанные с командированием команд, на I и II этап несет 

(проезд, проживание, питание, суточные, страхование) несут командирующие 
организации. 

7.3. Финансирование I и II этапов Чемпионата осуществляется за счёт 
средств областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 
юношества» на выполнение государственного задания. 

7.4. Наградную продукцию на I, II, III, и IV этапах Чемпионата,  комплекты 
баскетбольной формы для команд-призёров II этапа Чемпионата предоставляет 
АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига».  

7.5. Расходы по командированию команд на III и IV этап Чемпионата 
(проезд, питание, суточные в пути, страхование участников) осуществляется за 
счёт средств областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр 
детей и юношества» на выполнение государственного задания. 

 
 


