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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Первенства среди сборных команд образовательных организаций города
Москвы по баскетболу «Победный мяч» (далее – Первенства).
Цель Первенств:
- развитие массового спорта;
Задачи Первенств:
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям баскетболом;
- повышение уровня спортивного и педагогического мастерства учителей
физической культуры;
- совершенствование организационных процедур и условий проведения
соревнований;
- определение сильнейших команд образовательных организаций города
Москвы по баскетболу;
- обеспечение игровой практики для повышения спортивного мастерства
обучающихся образовательных организаций;
- определение концепции развития школьного баскетбола в Москве;
- определение уровня подготовки сборных команд образовательных
организаций города Москвы;
- подготовка сборных команд образовательных организаций к участию во
Всероссийских и Международных соревнованиях.
- формирование у школьников принципов здорового образа жизни,
толерантности, взаимного уважения, честной игры;
- снижение уровня асоциального поведения подростков.
1.2. Первенства проводятся в соответствии с Календарным планом основных
мероприятий для воспитанников и обучающихся образовательных организаций
системы Департамента образования города Москвы Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» на 20192020 учебный год.
- Первенства проводятся в соответствии с «Официальными правилами
баскетбола ФИБА - 2018 г.» и настоящим Положением.
- По итогам Первенств образовательным организациям начисляются
рейтинговые баллы.
1.3. Структура проведения Первенства.
Первенства проводятся по следующим возрастам:
 Первенство среди сборных команд девушек 2002 г.р. и моложе образовательных
организаций города Москвы по баскетболу.
 Первенство среди сборных команд юношей 2002 г.р. и моложе образовательных
организаций города Москвы по баскетболу.
 Первенство среди сборных команд девушек 2004-2006 г.р. образовательных
организаций города Москвы по баскетболу.
 Первенство среди сборных команд юношей 2004-2006 г.р. образовательных
организаций города Москвы по баскетболу.
 Первенство среди сборных команд девушек 2007-2008 г.р. образовательных
организаций города Москвы по баскетболу.
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 Первенство среди сборных команд юношей 2007-2008 г.р. образовательных
организаций города Москвы по баскетболу.
 Первенство среди сборных команд мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе
образовательных организаций города Москвы по баскетболу.
Примечание: Возраст игрока в каждой возрастной категории определяется
исключительно годом его рождения.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство проведением Первенствами осуществляется ГБОУ
ДПО города Москвы «Центром патриотического воспитания и Школьного спорта»
(далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС) и РОО «Федерация баскетбола города Москвы»
(далее – ФБМ).
2.2. Межрайонные этапы Первенства проводятся в соответствии
с настоящим Положением и приказами ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.2.1. Отчеты о проведении межрайонных этапов Первенства главные судьи
сдают ответственным за проведение сотрудникам ГБОУ ДПО ЦПВШС в течение 3х (трех) дней с момента окончания межрайонных этапов в печатном виде согласно
утвержденному образцу (Приложение 1).
2.3. Городские этапы Первенства проводятся в соответствии с настоящим
Положением и с приказами ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.4. Финальные этапы Первенства проводятся в соответствии с настоящим
Положением и с приказами ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.5. ГБОУ ДПО ЦПВШС утверждает кандидатуру Главного судьи
Первенства.
2.5.1. Непосредственное проведение Первенств на межрайонных, городских и
Финальных этапах возлагается на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК),
утверждаемую ГБОУ ДПО ЦПВШС по представлению Главного судьи.
2.5.2 Общие полномочия ГСК и главных судей межрайонного и городского
этапа соревнований:
- организовать работу мандатной комиссии;
- осуществлять контроль соблюдения всех пунктов данного Положения;
- принимать заявки, установленного образца на участие в Первенствах;
- назначать арбитров на матчи и контролировать качество их работы;
- принимать к рассмотрению протесты от команд (организаций),
выносить по ним решения;
- принимать и учитывать в своей работе критические замечания
представителей образовательных организаций;
- составить отчет ГСК.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Первенства проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, утверждаемых в установленном
порядке и действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий.
3.2. При проведении Первенств следует строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в
городе Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000г. №
1054-РМ, а также внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ.
IV. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Первенства проводятся в образовательных организациях по согласованию
с руководителями образовательных организаций на основании приказа ГБОУ ДПО
ЦПВШС, информационного письма и внутреннего приказа по образовательной
организации.
V. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
5.1. Условия проведения игр.

Календарь межрайонного этапа Первенства составляется ГСК с учетом
выбранной системы проведения Первенства.
Все решения по переносу или отмене назначенных игр принимает только ГСК и
только по письменному заявлению образовательной организации за 5 дней до даты
назначенной календарной игры. Дату и место определяет ГСК. Решение ГСК
является обязательным к исполнению. В случае его нарушения командам
засчитывается поражение «лишением права».
 Принимающая сторона (база, принимающая игры) отвечает за обеспечение
безопасности и общественного порядка до игры, в процессе игры и после игры в
территориальных пределах образовательной организации. Администрация
принимающей стороны выделяет ответственного из числа сотрудников,
отвечающего за порядок в день проведения игр.
В случае необеспечения должного общественного порядка силами принимающей
стороны (конкретного ответственного, ЧОП или органов МВД), ГСК по рапорту
главного судьи матча вправе лишить образовательную организацию права
проведения очередного домашнего матча с командой, на игре с которой были
допущены беспорядки. Ответственность за поведение зрителей-гостей в гостевых
матчах несет представитель команды гостей. ГСК имеет право обязать
образовательную организацию проводить матч без зрителей.
 Принимающая сторона (база, принимающая игры) обязана обеспечить работу
медицинского работника в игровом зале во время проведения игр Первенства.
Медицинский работник должен быть одет в форму медицинского работника и
находиться в непосредственной близости от игровой площадки.
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 Принимающая сторона (база, принимающая игры) обязана обеспечить наличие
всего технического оборудования (табло, контрольные секундомеры, канцелярские
принадлежности) в игровом зале в рабочем состоянии и его соответствие
требованиям Официальных Правил баскетбола.
 Принимающая сторона (база, принимающая игры) обязана обеспечить наличие
бригады судей-секретарей, и предоставить в их распоряжение все необходимое
оборудование (протокол матча, табло, контрольные секундомеры, канцелярские
принадлежности).
Примечание: в случае если принимающая сторона в день игры, не обеспечивает
условия для проведения игр, команде(ам) принимающей стороны засчитывается
поражение «лишением права».
5.2. Классификация команд.
Классификация команд производится согласно разделу «Классификация
команд» Официальных правил баскетбола ФИБА - 2018 г.
В случае снятия команды с Первенства результаты ее игр аннулируются,
а сама команда не классифицируется.
5.3. Системы проведения Первенства для межрайонного этапа.
 4 команды – команды играют в один круг «каждый с каждым» - 6 игр
 5 команд – команды играют в один круг «каждый с каждым» - 10 игр
 6 команд – команды делятся на две группы по три команды и играют в один круг
«каждый с каждым», из групп выходят по две команды и играют полуфиналы,
победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место - 10 игр
 7 команд – команды делятся на две группы по три и четыре команды и играют в
один круг «каждый с каждым», из групп выходят по две команды и играют
полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место 13 игр
 8 команд – команды делятся на 2 группы по четыре команды и играют в один
круг «каждый с каждым», из групп выходят по две команды и играют полуфиналы,
победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место - 16 игр
 9 команд – команды делятся на 3 группы по 3 команды и играют в один круг
«каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и образуют одну группу
из 3 команд и играют в один круг «каждый с каждым» - 12 игр
 10 команд – команды делятся на три группы по три и четыре команды (3,3,4) и
играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и
образуют одну группу из 3 команд и играют в один круг «каждый с каждым» - 15
игр
 11 команд – команды делятся на три группы по три и четыре команды (4,4,3) и
играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и
образуют одну группу из 3 команд и играют в один круг «каждый с каждым» - 18
игр
 12 команд – команды делятся на четыре группы по три команды и играют в один
круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и играют
полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место 16 игр
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 13 команд – команды делятся на четыре группы по три и четыре команды
(3,3,3,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют
матч за 3-е место- 16 игр
 14 команд – команды делятся на четыре группы по три и четыре команды
(3,3,4,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют
матч за 3-е место- 22 игры
 15 команд – команды делятся на четыре группы по три и четыре команды
(3,4,4,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют
матч за 3-е место- 25 игр
 16 команд – команды делятся на четыре группы по четыре команды (4,4,4,4) и
играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и
играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е
место - 28 игр
 17 команд – команды делятся на четыре группы по четыре и пять команд (4,4,4,5)
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и
играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е
место – 32 игр
 18 команд – команды делятся на четыре группы по четыре и пять команд (4,4,5,5)
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и
играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е
место – 36 игр
 19 команд – команды делятся на четыре группы по четыре и пять команд (4,5,5,5)
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и
играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е
место – 40 игр
 20 команд – команды делятся на четыре группы по пять команд (5,5,5,5) и играют
в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и играют
полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место –
44 игр
 21 команда – команды делятся на семь групп по три команды (3,3,3,3,3,3,3) и
играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде,
образуя две группы по четыре и три команды (4,3), играют в один круг «каждый с
каждым», далее первое и второе место выходят из групп и играют полуфиналы,
победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место – 34 игры
 22 команды – команды делятся на шесть групп по три и четыре команды
(3,3,4,4,4,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной
команде, образуя две группы по три команды (3,3), и играют в круг «каждый с
каждым», далее первое и второе место выходят из групп и играют полуфиналы,
победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место – 40 игр
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VI. ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД ДЕВУШЕК И СБОРНЫХ
КОМАНД ЮНОШЕЙ 2002 Г.Р. И МОЛОЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНМ ПО БАСКЕТБОЛУ
Первенство среди сборных команд девушек и сборных команд юношей 2002 г.р. и
моложе образовательных организаций ДОНМ, является региональным отбором к
всероссийскому этапу соревнований ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», и проводится согласно
регламенту ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
6.1. Сроки проведения.
Межрайонный этап: сентябрь - декабрь 2019 г.
Городской этап: декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.
Финальный этап: февраль 2020 г.
6.2. Участники и условия проведения.
6.2.1. К участию в Первенстве допускаются команды обучающихся 2002 г.р.
и моложе, сформированные из учащихся одной образовательной организации,
города Москвы, 2002-2007 годов рождения, а также допускаются два игрока,
родившиеся после 1 сентября 2001 г.
6.2.2. Первенство среди юношей и девушек проводится раздельно.
6.2.3. К участию в Первенстве не допускаются игроки, заигранные
в текущем сезоне (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.) в следующих соревнованиях:
- Единой лиге ВТБ, Премьер-лиге, в Первенстве ЕЮБЛ, Суперлиге (Первый
дивизион, Второй дивизион), чемпионате молодёжных команд - среди мужских и
женских команд;
- Первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
- Первенстве России среди команд 2002, 2003 г.р.;
- Всероссийских соревнованиях 2004, 2005, 2006, 2007 г.р.;
- Отборочных соревнованиях к Первенству России сезона 2019/2020 г.
6.2.4. Игры Первенства проводятся в соответствии с настоящим Положением
и Официальными Правилами баскетбола ФИБА - 2018.
6.2.5. Правила.
Первенство проводится в период с сентября 2019 г. по февраль 2020 г.
в спортивных залах образовательных организаций, допущенных ГСК.
Все игры Первенства проводятся с учетом следующих изменений:
6.2.5.1.
Основное время игры состоит из четырех периодов
продолжительностью по 10 минут чистого времени каждый. Перерыв между первым
и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед дополнительным
периодом составляет 2 минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым
и третьим периодами 10 минут.
6.2.5.2.
Победитель определяется в каждой игре. В случае ничейного
результата в основное время, игра продлевается на один дополнительный период,
равный 5-и минутам. Так продолжается до выявления победителя матча.
6.2.6. Игры проводятся мячом: у юношей – № 7, девушек – № 6.
6.3. Заявочная кампания и официальная заявка.
6.3.1 Команда допускается к участию в Первенстве при условии заполнения
электронной формы бланка участника на сайте www.kes-basket.ru
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Срок подачи заявок для участия в Первенстве строго ограничен
и заканчивается 18 октября 2019 г.
После получения от команды заполненной электронной формы бланка
участника, Исполнительная дирекция Школьной Баскетбольной Лиги
«КЭС-БАСКЕТ» (далее – ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ») отправляет электронное
подтверждение о принятой заявке в виде официальной заявки Первенства.
На всех этапах Первенства принимается и является действительной только
официальная заявка Первенства (с оригиналами печатей). Все другие формы заявок,
составленные самостоятельно, не принимаются.
Количественный состав команды в официальной заявке Первенства: 16
(шестнадцать) игроков и 2 представителя (учитель, тренер, сопровождающее лицо).
На каждую игру Первенства команда может заявить не более двенадцати
игроков из числа тех, кто внесён в официальную заявку Первенства. Команда
допускается до игры при наличии в составе не менее пяти человек, за отсутствие в
составе команды пяти человек команде засчитывается поражение лишением права
0-20.
Дозаявка игроков в течение Первенства разрешается только в
исключительных случаях, и рассматривается ГСК.
6.3.2. Допуск участников к играм Первенства на межрайонном этапе
производится на основании одной заявки, не позднее трех дней до начала
Первенства, поданная в печатном виде, заверенной представителем команды,
директором образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации,
треугольная и прямоугольная печать медицинского учреждения, печать
медицинского работника или медицинского кабинета. Допуск и подпись
медицинского работника ставится в заявке напротив каждой фамилии. Допускается
предоставление личных справок с допуском врача к участию в соревнованиях.
Процедуру допуска команд и участников к Первенству осуществляет ГСК. Заявка
считается не действительной, и команда не допускается к соревнованиям, если не
заполненной остается хотя бы одна графа.
Представители команд обязаны на каждой игре иметь оригинал заявки из
образовательной организации.
Не допускаются к Первенству игроки команд без заявок и ответственных
представителей.
6.3.3. Игроки команд, допущенные к участию в Первенстве, должны иметь
единую спортивную баскетбольную форму. Приветствуется наличие на форме
наименование образовательной организации или название команды.
6.3.4 Команды и(или) игрок не имеющие единой игровой формы, не
допускаются до игры, определение единой игровой формы остается за ГСК.
6.4. Этапы проведения.
МЕЖРАЙОННЫЙ ЭТАП
(сроки: сентябрь – декабрь 2019 г.).
Цель: выявить победителей соревнований межрайонного этапа.
Система проведения:
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Систему проведения соревнований определяет главная судейская коллегия, на
основании поданных заранее заявок (пункт 5.3.).
Жеребьёвку команд проводит главный судья межрайонного этапа Первенства.
Если в межрайоне заявилось для участия в соревнованиях менее 3 (трех)
команд, то игры межрайонного этапа в данном межрайоне не проводятся,
а команды добавляются к другому межрайону по территориальному признаку.
Команды, не принявшие участие в играх межрайонного этапа,
не допускаются к 3-му городскому этапу.
Команды, занявшие 1-е место на межрайонном этапе, выходят в 3-ий этап
Первенства.
ГОРОДСКОЙ ЭТАП
(сроки: декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.).
Цель: выявить победителей Первенства в городе Москва.
В городском этапе участвуют команды – занявшие 1-е место в своих
межрайонах (34 команд).
Далее 34 команды, делятся на 8 подгрупп (6 подгрупп по 4 команды и 2
подгруппы по 5 команд). Территориальный принцип не применяется.
В своих подгруппах команды играют в один круг «каждый с каждым».
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, выходят в плей-офф.
Команды занимают место в сетке плей-офф согласно названию группы и месту
занятому в ней и играют 1/8 финала. Далее играют 1/4 финала. Победители выходят
в 4-ый этап Первенства.
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
(сроки: февраль 2020 г.).
Цель: выявить победителей городского этапа Первенства.
Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Первый игровой
день – игры 1/2 финала. Второй игровой день – матчи за 3-е место и финалы.
Победители финального этапа Первенства выходят на Всероссийские
соревнования ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
6.5. Награждение.
На 2 этапе Первенства команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками,
игроки команд – медалями «КЭС-БАСКЕТ», дипломами от ГБОУ ДПО ЦПВШС.
Лучшие игроки награждаются дипломами «КЭС-БАСКЕТ».
На 3 этапе Первенства команды-победители (16 лучших команд)
награждаются комплектом баскетбольной формы от «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие
игроки награждаются дипломами «КЭС-БАСКЕТ».
На 4 этапе Первенства команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками,
игроки команд – медалями и дипломами «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки
награждаются памятными подарками от «КЭС-БАСКЕТ».
Наградную продукцию на втором, третьем, четвертом этапах Первенства
предоставляет АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига».
Комплекты баскетбольной формы для команд-победителей третьего этапа
Первенства предоставляет ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
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VII. ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД ДЕВУШЕК И
СБОРНЫХ КОМАНД ЮНОШЕЙ 2004-2006 Г.Р. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНМ ПО БАСКЕТБОЛУ
7.1. Сроки проведения.
Межрайонный этап: сентябрь - декабрь 2019 г.
Городской этап: февраль - март 2020 г.
Финальный этап: март 2020 г.
7.2. Участники и условия проведения.
7.2.1. К участию в Первенстве допускаются команды обучающихся
2004-2006 г.р., сформированные из учащихся одной образовательной организации
города Москвы. К участию в Первенстве могут быть допущены два игрока более
младшего возраста, при наличии письменного согласия родителя (законного
представителя).
7.2.2 Первенство среди команд юношей и команд девушек проводится
раздельно.
7.2.3. Участие во 2-ом (межрайоном) этапе Первенства принимают сборные
команды образовательных организаций, которые провели школьный этап.
7.2.4. Для участия в 3-ем (городском) этапе допускаются команда, занявшая
1-е место в межрайоном этапе.
7.2.5. К участию в Первенстве не допускаются игроки, заигранные
в текущем сезоне (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.) в следующих соревнованиях:
- Первенстве ЕЮБЛ, Премьер-лиге, Суперлиге (Первый дивизион, Второй
дивизион), чемпионате молодёжных команд - среди мужских и женских команд;
- Первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
- Первенстве России среди команд 2004, 2005, 2006 г.р.;
- Всероссийских соревнованиях 2004, 2005, 2006, 2007 г.р.;
- Отборочных соревнованиях к Первенству России сезона 2019/2020 г.;
7.2.5.1. За нарушение командой п. 7.2.5 на групповой стадии межрайонного и
городского этапа в первый раз засчитывается техническое поражение лишением
права, в повторном случае команда снимается с соревнований.
7.2.5.2. За нарушение п. 7.2.5 и 7.2.5.1 ГСК имеет право сообщить о инциденте
в образовательную организацию нарушившую положение.
7.2.5.3. К участию в Первенстве могут быть допущены два игрока более
младшего возраста, при наличии письменного согласия родителя (законного
представителя).
7.2.5.4. В заявке команды на игру допускается не более двух человек,
заигранных на Первенстве города Москвы по баскетболу среди СШОР, СШ СБК,
УОР (юноши и девушки 2004-2007 г.р.) 1-го и 2-го дивизиона. При участии в игре
более двух игроков вышеуказанной категории, а также любого количества игроков,
указанных в п. 7.2.5. команде засчитывается поражение «лишением права» 0-20.
7.2.6. Количественный состав команды в официальной заявке Первенства: 16
(шестнадцать) игроков и 2 представителя (учитель, тренер, сопровождающее лицо).
В протокол игры вносится не более 12-ти игроков из основной заявки и 2
представителя команды (учитель, тренер, сопровождающее лицо). Команда
допускается до игры при наличии в составе не менее пяти человек, за отсутствие в
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составе команды пяти человек команде засчитывается поражение лишением права
0-20.
7.2.6.1. Дозаявка игроков в течение Первенства разрешается только в
исключительных случаях, и рассматривается ГСК.
7.2.7. Принадлежность участника к образовательной организации
определяется на 01 сентября 2019 г., отдельные случаи рассматриваются ГСК.
7.2.8. Допуск участников к играм Первенства на межрайонном этапе
производится на основании одной заявки, не позднее трех дней до начала
Первенства, поданная в печатном виде, заверенной представителем команды,
директором образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации прямоугольная
и треугольная печать медицинского учреждения и печать медицинского работника
или медицинского кабинета. Допуск и подпись медицинского работника ставится в
заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с
допуском врача к участию в соревнованиях. Процедуру допуска команд
и участников к Первенству осуществляет ГСК. Заявка считается не действительной,
и команда не допускается до соревнований, если не заполненной остается хотя бы
одна графа.
Представители команд обязаны на каждой игре иметь оригинал заявки.
Не допускаются к Первенству игроки команд без заявок и ответственных
представителей.
7.2.9. Игроки команд, допущенные к участию в Первенстве, должны иметь
единую спортивную баскетбольную форму, приветствуется наличие на форме
наименование образовательной организации или название команды.
7.2.10. Команды и(или) игрок не имеющие единой игровой формы, не
допускаются до игры, определение единой игровой формы остается за ГСК.
7.3. Правила.
Первенство проводится в период с сентября 2019 г. по 30 марта 2020 г.
в спортивных залах образовательных организаций, допущенных ГСК.
Все игры Первенства проводятся с учетом следующих изменений:
7.3.1. Основное
время
игры
состоит
из
четырех
периодов
продолжительностью по 8 минут чистого времени каждый. Перерыв между первым
и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед дополнительным
периодом составляет 2 минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым
и третьим периодами 10 минут.
7.3.2. Победитель определяется в каждой игре. В случае ничейного результата
в основное время, игра продлевается на один дополнительный период, равный 4-м
минутам. Так продолжается до выявления победителя матча.
7.3.3. Все периоды матча, включая дополнительный период, играются
без ограничения замен.
7.3.4. Игровой мяч:
юноши 2004-2006 г.р. - №7;
девушек 2004-2006 г.р. – № 6.
7.4. Система розыгрыша и определение победителей.
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МЕЖРАЙОННЫЙ ЭТАП
(сроки: сентябрь – декабрь 2019 г.)
7.4.1. Межрайонный этап: Систему проведения определяет главная судейская
коллегия на основании заранее поданных заявок (пункт 5.3.).
7.4.2. Жеребьевку проводит Главный судья.
ГОРОДСКОЙ ЭТАП
(сроки: февраль – март 2020 г.)
7.4.3. Городской этап: в городском этапе участвуют команды – занявшие 1-е
место в своих межрайонных этапах (34 команд).
Далее 34 команды, делятся на 8 подгрупп (6 подгрупп по 4 команды и 2
подгруппы по 5 команд). Территориальный принцип не применяется.
В своих подгруппах команды играют в один круг «каждый с каждым».
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, выходят в плей-офф. Места в
подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков.
Команды занимают место в сетке плей-офф согласно названию группы и месту
занятому в ней и играют 1/8 финала. Далее играют 1/4 финала.
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
(сроки: март 2020 г.)
7.4.4. Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Первый
игровой день – игры 1/2 финала. Второй игровой день – матчи за 3-е место и финалы.
7.5. Награждение.
7.5.1. Команды–победители и призеры межрайонного этапа Первенства (в
составе не более 16 человек) награждаются командными дипломами, участники
награждаются дипломами соответствующих степеней.
7.5.2. Команды–победители и призеры городского этапа Первенства (в составе
не более 16 человек) награждаются кубками и дипломами, а участники – медалями
и дипломами соответствующих степеней, индивидуальными призами.
VIII. ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД ДЕВУШЕК И
СБОРНЫХ КОМАНД ЮНОШЕЙ 2007-2008 Г.Р. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНМ ПО БАСКЕТБОЛУ
8.1. Сроки проведения.
Межрайонный этап: январь - февраль 2020 г.
Городской этап: март - апрель 2020 г.
Финальный этап: март - апрель 2020 г.
8.2. Участники и условия проведения
8.2.1. Первенство у команд девушек и команд юношей проводится отдельно.
8.2.2. К участию в Первенстве допускаются команды обучающихся 2007 2008 г.р., сформированные из учащихся одной образовательной организации города
Москвы. К участию в Первенстве могут быть допущены два игрока более младшего
возраста, при наличии письменного согласия родителя (законного представителя).
8.2.3. Участие во 2-ом (межрайоном) этапе Первенства принимают сборные
команды образовательных организаций, которые провели школьный этап.
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8.2.4. Для участия в 3-ем (городском) этапе допускаются команды, занявшие
1-е место в межрайоном этапе.
8.2.5. К участию в Первенстве не допускаются игроки, заигранные
в текущем сезоне (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.) в следующих соревнованиях:
- Первенстве России среди команд 2007 г.р.;
- Всероссийских соревнованиях 2007, 2008 г.р.;
- Отборочных соревнованиях к Первенству России сезона 2019/2020 г.;
8.2.5.1. За нарушение командой п. 8.2.5 на групповой стадии межрайонного и
городского этапа в первый раз засчитывается техническое поражение лишением
права, в повторном случае команда снимается с соревнований.
8.2.5.2. За нарушение п. 8.2.5 и 8.2.5.1 ГСК имеет право поставить в
известность Руководителя образовательной организации, и сообщить о инциденте в
вышестоящий орган без предупреждения.
8.2.5.3. К участию в Первенстве могут быть допущены два игрока более
младшего возраста, при наличии письменного согласия родителя (законного
представителя).
8.2.5.4. В заявке команды на игру допускается не более двух человек,
заигранных на Первенстве города Москвы по баскетболу среди СШОР, СШ СБК,
УОР (юноши и девушки 2007-2008 г.р.) 1-го и 2-го дивизиона. При участии в игре
более двух игроков вышеуказанной категории, а также любого количества игроков,
указанных в п. 7.2.5. команде засчитывается поражение «лишением права» 0-20.
8.2.6. Команда допускается к игре в составе не менее пяти человек. За
отсутствие в составе команды пяти человек команде засчитывается поражение
лишением права 0-20.
8.2.7. Количественный состав команды в официальной заявке Первенства: 16
(шестнадцать) игроков и 2 представителя (учитель, тренер, сопровождающее лицо).
В протокол игры вносится не более 12 игроков из основной заявки и 2 представителя
команды (учитель, тренер, сопровождающее лицо).
8.2.7.1. Дозаявка игроков в течение Первенства разрешается только в
исключительных случаях, и рассматривается ГСК.
8.2.8. Принадлежность
участника
к
образовательной
организации
определяется на 01 сентября 2019 г., отдельные случаи рассматриваются ГСК.
8.2.9. Допуск участников к играм Первенства на межрайонном этапе
производится на основании одной заявки, не позднее трех дней до начала
Первенства, поданная в печатном виде, заверенной представителем команды,
директором образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации прямоугольная
и треугольная печать медицинского учреждения и медицинского работника или
медицинского кабинета. Допуск и подпись медицинского работника ставится в
заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с
допуском врача к участию в соревнованиях. Процедуру допуска команд и
участников к Первенству осуществляет ГСК. Заявка считается не действительной, и
команда не допускается до соревнований, если не заполненной остается хотя бы
одна графа.
Представители команд обязаны на каждой игре иметь оригинал заявки.
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Не допускаются к Первенству игроки команд без заявок и ответственных
представителей.
8.2.10. Игроки команд, допущенные к участию в Первенстве, должны иметь
единую спортивную баскетбольную форму с номерами, приветствуется наличие на
форме наименование образовательной организации или название команды.
8.2.11. Команды и(или) игрок не имеющие единой игровой формы, не
допускаются до игры, определение единой игровой формы остается за ГСК.
8.3. Правила.
Первенство проводится в период с января 2020 г. по апрель 2020 г. в
спортивных залах, участвующих в Первенстве образовательных организаций и
допущенных ГСК.
Все игры Первенства проводятся по Официальным правилам баскетбола
ФИБА - 2018, с учетом следующих изменений:
8.3.1. Основное
время
игры
состоит
из
четырех
периодов:
продолжительностью по 8 минут чистого времени каждый, перерыв между первым
и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед дополнительным
периодом составляет 2 минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым
и третьим периодами 10 минут.
8.3.2. Победитель определяется в каждой игре. В случае ничейного результата
в основное время, игра продлевается на один дополнительный период, равный 4-м
минутам. Так продолжается, пока не будет определен победитель матча.
8.3.3. На протяжении всей игры запрещены любые разновидности зонной
защиты.
8.3.4. За нарушение пункта 8.3.3 тренер команды предупреждается, а при
повторных нарушениях наказывается техническими фолами.
8.3.5. Игровой мяч:
девушки 2007 -2008 г.р. № 5;
юношей 2007-2008 г.р. № 5.
8.4. Система розыгрыша и определение победителей.
МЕЖРАЙОННЫЙ ЭТАП
(сроки: январь – февраль 2020 г.)
8.4.1. Межрайонный этап: систему проведения определяет главная судейская
коллегия на основании заранее поданных заявок (пункт 5.3.).
8.4.2. Жеребьевку проводит Главный судья.
ГОРОДСКОЙ ЭТАП
(сроки: март – апрель 2020 г.)
8.4.3. Городской этап: в городском этапе участвуют команды – занявшие 1-е
место в своих межрайонных этапах (34 команд).
Далее 34 команды, делятся на 8 подгрупп (6 подгрупп по 4 команды и 2
подгруппы по 5 команд). Территориальный принцип не применяется.
В своих подгруппах команды играют в один круг «каждый с каждым».
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, выходят в плей-офф. Места в
подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков.
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Команды занимают место в сетке плей-офф согласно названию группы и месту
занятому в ней и играют 1/8 финала. Далее играют 1/4 финала.
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
(сроки: март 2020 г.)
8.4.4. Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Первый
игровой день – игры 1/2 финала. Второй игровой день – матчи за 3-е место и финалы.
8.5. Награждение.
8.5.1. Команды–победители и призеры межрайонного этапа Первенства (в
составе не более 16 человек) награждаются дипломами, а участники дипломами
соответствующих степеней.
8.5.2. Команды–победители и призеры городского этапа Первенства (в составе
не более 16 человек) награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней, а участники – медалями и дипломами соответствующих степеней,
индивидуальными призами.
IX. ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ И
ДЕВОЧЕК 2009 Г.Р. И МОЛОЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОНМ ПО БАСКЕТБОЛУ
9.1. Сроки проведения.
Межрайонный этап: февраль - март 2020 г.
Городской этап: апрель - май 2020 г.
Финальный этап: апрель - май 2020 г.
9.2. Участники и условия проведения.
9.2.1. К участию в Первенстве допускаются команды (смешанные команды,
мальчики и девочки) 2009 г.р. и моложе образовательных организаций города
Москвы.
К участию в Первенстве допускаются команды, полностью состоящие
из девочек.
9.2.3. Количественный состав команды в официальной заявке Первенства: 20
(двадцати) игроков и 2 представителя команды (учитель, тренер, сопровождающее
лицо). В протокол игры вносится не более 12 игроков из основной заявки и 2
представителя команды (учитель, тренер, сопровождающее лицо).
9.2.4. В составе команды на игру должны быть заявлены не менее 3-х
девочек.
9.2.5. Команда допускается к игре в составе не менее 10 человек.
9.2.6. При нарушении пункта 9.2.5 на групповом этапе команде засчитывается
техническое поражение лишением права, при повторном нарушении команда
снимается с Первенства.
9.2.6.1. Дозаявка игроков в течение Первенства разрешается только в
исключительных случаях, и рассматривается ГСК.
9.2.7. Принадлежность участника к образовательной организации
определяется на 01 сентября 2019 г., отдельные случаи рассматриваются ГСК.
9.2.8. Допуск участников к играм Первенства на межрайонном этапе
производится на основании одной заявки, не позднее трех дней до начала
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Первенства, поданная в печатном виде, заверенной представителем команды,
директором образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации, прямоугольная
и треугольная печать медицинского учреждения и медицинского работника или
медицинского кабинета. Допуск и подпись медицинского работника ставится в
заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с
допуском врача к участию в соревнованиях. Процедуру допуска команд и
участников к Первенству осуществляет ГСК.
Представители команд обязаны на каждой игре иметь оригинал заявки.
9.2.9. Участие во 2-ом (межрайоном) этапе Первенства принимают сборные
команды образовательных организаций.
9.2.10. К участию в 3-ем (городском) этапе допускаются команды, занявшие
1-е место в межрайоном этапе Первенства.
9.2.11. Не допускаются к Первенству:
- команды без ответственных представителей;
9.2.12. Игроки команд, допущенные к участию в Первенстве, должны иметь
единую спортивную баскетбольную форму. Приветствуется наличие наименования
образовательной организации или название команды.
9.2.13. Команды и (или) игрок не имеющие единой игровой формы, не
допускаются до игры, определение единой игровой формы остается за ГСК.
9.3.
Правила.
Первенство проводится в период с февраля 2020 г. по май 2020 г.
в спортивных залах участвующих образовательных организаций, допущенных ГСК.
Все игры Первенства проводятся по Официальным правилам баскетбола
ФИБА - 2018 с учетом следующих изменений:
9.3.1. Игра состоит из 3-х периодов: первый и второй – по 8 минут, третий –
12 минут чистого времени. Перерыв между первым и вторым периодом 2 минуты.
Перерыв между вторым и третьим периодами 10 минут. В каждом периоде командам
предоставляется по одному, в третьем – два минутных перерыва.
9.3.2. Состав команды – 12 игроков. В первом и втором периодах
по полпериода (4 минуты) играет одна пятерка и запасной, вторые полпериода (4
минуты) – другая пятерка и запасной, в третьем периоде – любые игроки команды.
9.3.3. В составе команды на игре в ходе первого и второго периодов должны
быть заиграны все 3 (три) девочки. Причем одна из девочек должна быть
на площадке постоянно, на протяжении всей игры.
9.3.4. В первом и втором периодах при получении командой четырех
командных фолов все последующие персональные фолы наказываются двумя
штрафными бросками, а в третьем периоде пробитие двух штрафных бросков
производится после получения командой пятого фола.
9.3.5. Если в составе команды менее 10 игроков, ей засчитывается
поражение «лишением права» 0-20.
9.3.6. При 10 игроках в команде вместо игрока, получившего 5-ый фол
или в случае травмы игрока в одном из первых двух периодов, игровая пятерка
доукомплектовывается игроком другой пятерки по выбору представителя
(Капитана) противоположной команды.
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9.3.7. Правило владения мячом в своей зоне в течение 8 секунд отменяется.
Правило 24-х секунд остается в силе. После пробития штрафного броска
допускается заступ игрока за линию штрафного броска.
9.3.8. Победитель определяется в каждой игре. В случае равного количества
очков у обеих команд по истечении основного времени матча победитель
определяется в серии послематчевых штрафных бросков (без дополнительного
четырехминутного периода).
9.3.9. Процедура проведения послематчевых штрафных бросков:
- послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих
команд. 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;
- 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;
- секретарь ведет учет заброшенных послематчевых штрафных бросков,
отмечая их в протоколе таким же образом, как и любой удачный штрафной бросок
во время игры. Эти броски считаются выполненными в Дополнительный период;
- послематчевые штрафные броски выполняются командами поочередно;
- если до того момента, как обе команды выполнят по 5-ть послематчевых
штрафных бросков, одна из них реализует больше бросков, чем смогла
бы забросить другая даже после выполнения 5-ти 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 в формате 3 на 3 (в данном случае штрафные броски выполняются членами
команд, не участвовавшими в предыдущей серии 5 на 5, имеющими право играть на
момент окончания дополнительного периода, т.е. не дисквалифицированными и не
совершившими пятый фол);
- при выполнении послематчевых штрафных бросков применяются
все положения официальных правил баскетбола, регламентирующих проведение
штрафных бросков.
9.3.10. На протяжении всей игры запрещены любые разновидности Зонной
защиты (зонного прессинга).
9.3.10.1. За нарушение пункта 9.3.10 тренер команды предупреждается, а при
повторных нарушениях наказывается техническими фолами.
9.3.11. Все игры Первенства проводятся мячом № 5.
9.4. Система розыгрыша и определение победителей
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МЕЖРАЙОННЫЙ ЭТАП
(сроки: февраль – март 2020 г.)
9.4.1. Межрайонный этап: систему розыгрыша определяет главная судейская
коллегия на основании заранее поданных заявок (пункт 5.3.).
9.4.2. Жеребьевку проводит Главный судья.
ГОРОДСКОЙ ЭТАП
(сроки: апрель – май 2020 г.)
9.4.3. Городской этап: в городском этапе участвуют команды – занявшие 1-е
место в своих межрайонных этапах (34 команд).
Далее 34 команды, делятся на 8 подгрупп (6 подгрупп по 4 команды и 2
подгруппы по 5 команд). Территориальный принцип не применяется.
В своих подгруппах команды играют в один круг «каждый с каждым».
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, выходят в плей-офф. Места в
подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков.
Команды занимают место в сетке плей-офф согласно названию группы и месту
занятому в ней и играют 1/8 финала. Далее играют 1/4 финала.
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
(сроки: апрель – май 2020 г.)
9.4.4. Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Первый
игровой день – игры 1/2 финала. Второй игровой день – финалы за 3-е и 1-е места.
9.5.Награждение.
9.5.1. Команды–победители и призеры 2-го этапа Первенства (в составе не
более 16 человек) награждаются командными дипломами, а участники дипломами
соответствующих степеней.
9.5.2. Команды–победители и призеры 3-го этапа Первенства (в составе не
более 16 человек) награждаются кубками и командными дипломами, а участники –
медалями и дипломами соответствующих степеней, индивидуальными призами.
X. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И НАКАЗАНИЯ
10.1. В случае нарушения Положения о порядке и допуске к участию в
Первенстве, команда снимается с соревнований, результаты игр аннулируются, и
команде присуждается последнее место.
10.2. Дисциплинарные проступки (агрессивное поведение или высказывание
по отношению к игрокам, судьям, зрителям, умышленная порча оборудования
и прочее) игроков рассматриваются как действия, способствующие срыву
соревнований. Наказание – технические и дисквалифицирующие фолы.
10.3. В
случае
получения
игроком
или
представителем
дисквалифицирующего фола такой игрок или представитель пропускает одну игру.
10.4. В зависимости от тяжести проступка ГСК может увеличить срок
дисквалификации.
10.5. Ответственность за исполнение решений ГСК несет представитель
команды. Принятие решения и контроль их исполнения осуществляет ГСК.
10.6. Игрок, получивший в ходе Первенства второй технический фол,
автоматически пропускает следующую игру.
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10.7. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины в течение
15 минут, засчитывается поражение «лишением права» 0:20. Если представитель
команды заранее сообщает о задержке прибытия команды на игру по уважительным
причинам, то ГСК может принять решение о задержке начала игры на определенное
время.
10.8. Команда не допускается до игры и игра не может быть продолжена без
тренера (учителя, сопровождающего, ответственного лица).
10.9. Решение в спорных и конфликтных ситуациях во время проведения
соревнований принимает ГСК.
XI. ПРОТЕСТЫ
11.1. Протест на нарушения, предусмотренные Правилами ФИБА 2018
подается только представителем команды, указанным в заявке, в течение 30 минут
по окончании или в ходе проведения соревнований, с соблюдением правил подачи
протеста, только в письменном виде Главному судье соревнований.
11.2. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные
и не зафиксированные в протоколе протесты.
11.3. Апелляция на результат игры подается в течении 1 рабочего дня с
момента окончания матча. Рассмотрение и решение по фактам, предоставленным в
апелляции, не имеет срока давности.
11.4. Лица, допустившие нарушения требований Положения и правил
соревнований, а также антипедагогическое поведение, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
XII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
12.1. Финансирование межрайонного и городского этапов Первенств
осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств субсидий на выполнение
государственного задания.
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Приложение 1
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и Школьного спорта»

ОТЧЕТ
о проведении межрайонного этапа по баскетболу
среди обучающихся ___________г.р.
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований:

4.

Количество команд:

5.

Количество участников межрайонного этапа:

6.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Педагогорганизатор: ______________________________________________/____________/
Главный судья соревнований: ______________________________________/____________/
Главный секретарь: ______________________________________________/____________/

Приложение 2
Межрайон № ________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________
Телефон____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве города Москвы по баскетболу среди _______________________________г.р.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

«_____» ______________ 20___ г.

Воспитанник спортивной
школы, спортивного клуба

Допуск врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью
Врач _________________________________________________ ______________
М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О. полностью
подпись
Представитель команды __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью
телефон
подпись
Представитель команды __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью
телефон
подпись
Директор ГБОУ ________________ № ______ ___________________________ ___________________
М.П.
Ф.И.О.
подпись
__________________
Направляя заявку на участие в Соревнованиях, вы соглашаетесь с условиями проведения Соревнований, а также подтверждаете то, что вы получили согласие от заявленных
участников на обработку персональных данных и на размещение видео и фото отчетов с участниками Соревнований и представителями команд.

