I этап – ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ (сроки: сентябрь – октябрь 2017 г.)
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
Цель: формирование сборной команды общеобразовательной организации для дальнейшего
участия в Чемпионате.
Система проведения определяется общеобразовательной организацией.
Организация и проведение I этапа возлагается на общеобразовательную организацию.
II этап – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (сроки: октябрь – ноябрь 2017 г.)
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
Цель: выявление победителей соревнований муниципальных образований.
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 III этап Чемпионата.
Организация и проведение II этапа осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных образований в сфере образования, физической культуры и спорта, а также
федерацией баскетбола и менеджером Чемпионата в регионе.
III этап – ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ (сроки: декабрь 2017 г. – январь 2018 г.)
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
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.
Количество дивизионов в регионе определяется в зависимости от количества участвующих
муниципальных образований согласно следующей пропорции:
4 дивизиона – допускается при участии в Чемпионате региона от 12 до 24 муниципальных
образований;
5-6 дивизионов – допускается при участии в Чемпионате региона от 25 до 34 муниципальных
образований;
7-8 дивизионов – допускается при участии более чем 35 муниципальных образований.
Количество муниципальных образований менее чем 12 – количество дивизионов определяется
совместно с Исполнительной дирекцией.
Победители дивизионального этапа выходят в IV этап Чемпионата.
Организация и проведение III этапа осуществляется органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования и науки, физической культуры и спорта, региональной
федерацией баскетбола и менеджером Чемпионата в регионе.
IV этап – РЕГИОНАЛЬНЫЙ (финал Чемпионата региона, сроки: январь – февраль 2018 г.)
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
Цель: выявление победителей регионального этапа Чемпионата.
Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Жеребьёвка проводится накануне
игр. Первый игровой день – игры ½ финала. Второй игровой день – матчи за 3-е место и финалы.
Примечание: в случае участия в региональном этапе пяти и более команд, систему
проведения утверждает ГСК региона и Исполнительная дирекция.
Победители регионального этапа выходят в V этап Чемпионата.
Организация и проведение IV этапа осуществляется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования и науки, физической культуры и спорта,
региональной федерацией баскетбола, менеджером Чемпионата в регионе и Исполнительной
дирекцией.

V этап – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (сроки: март 2018 г.)
Финал Дальневосточного федерального округа;
Финал Приволжского федерального округа;
Финал Северо-Западного федерального округа;
Финал Сибирского федерального округа;
Финал Уральского федерального округа;
Финал Центрального федерального округа;
Финал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (объединённый)*.
* При количественном составе менее 4 субъектов, оставшиеся регионы войдут в состав
участников финала Центрального федерального округа.
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
Цель: выявление победителей соревнований федеральных округов.
Система проведения составляется и утверждается Исполнительной дирекцией не менее чем за
14 дней до начала игр.
Победители и призёры выходят в VI этап Чемпионата согласно квоте, установленной
Исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
Организацию и проведение V этапа Чемпионата осуществляет Исполнительная дирекция при
поддержке правительства проводящего соревнования региона.
VI этап – СУПЕРФИНАЛ (сроки: апрель 2018 г.)
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
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. 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 (плей-офф).
Организацию и проведение VI этапа Чемпионата осуществляет Исполнительная дирекция при
поддержке правительства проводящего соревнования региона.
К Суперфиналу допускаются 16 команд юношей и 16 команд девушек, победителей и призёров
соревнований федеральных округов (V этапа) по следующей квоте:
Федеральный округ

(юноши/девушки):

Дальневосточный

1/1

Уральский

1/1

Северо-Западный

2/2

Сибирский

3/3

Приволжский

3/3

Центральный

3/3

Южный и Северо-Кавказский (объединённый)

1/1

«Wild card»
(по решению Исполнительной дирекции)

1/1

Команды региона, принимающего Суперфинал

1/1

Важно: количество команд-участниц VI этапа в квоте может быть увеличено, а система
проведения – изменена по решению Исполнительной дирекции.

5. Участники и условия проведения Чемпионата
Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся общеобразовательных организаций,
реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего образования, 2000-2005
годов рождения, а также допускаются два игрока, родившиеся после 1 сентября 1999 года,
являющиеся 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.
К участию в Чемпионате допускается не более 2 женских и 2 мужских команд от одной
общеобразовательной организации.
Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной команды.
К участию в Чемпионате не допускаются игроки, заигранные в текущем сезоне (сентябрь
2017 г. – апрель 2018 г.) в:
- Единой лиге ВТБ, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион), чемпионате
молодёжных команд – среди мужских команд;
- Премьер-лиге, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион), чемпионате
молодёжных команд – среди женских команд;
- Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
- Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL);
- Первенстве России (кроме отборочных соревнований внутри субъекта Российской
Федерации) среди команд 2001, 2002, 2003 г. р. и моложе;
- Всероссийских соревнованиях (кроме отборочных соревнований внутри субъекта
Российской Федерации) среди команд 2004, 2005 г. р.
К участию в Чемпионате также не допускаются сборные команды, в состав которых
входят учащиеся специализированного класса по баскетболу (спорткласс).
Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением, Регламентом Чемпионата
и «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017».
Игры проводятся официальным мячом Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: у юношей – № 7, у
девушек – № 6.
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
расписание предстоящих игр.
6. Награждение
Каждая школа-участница Чемпионата, подавшая заявку в установленный срок на сайт
www.kes-basket.ru, получает комплект профессиональных баскетбольных мячей Чемпионата ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ» в количестве 4 штук (2 мяча № 6, 2 мяча № 7).
На II этапе Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд
– медалями Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки награждаются дипломами
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
На III этапе Чемпионата команды-победительницы награждаются комплектом баскетбольной
формы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки награждаются дипломами Чемпионата
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
На IV этапе Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд
– медалями и дипломами Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки награждаются
памятными подарками Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
На V этапе Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд
– медалями и дипломами Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки награждаются
памятными подарками Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
На VI этапе Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд
– медалями и дипломами Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Лучшие игроки награждаются

ценными подарками Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Команды-победители получают главный
приз Чемпионата – поездку на «Финал четырёх» Евролиги.
7. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется организаторами Чемпионата.
Комплекты баскетбольных мячей каждой школе-участнице Чемпионата предоставляет АНО
«Межрегиональная школьная баскетбольная лига».
Расходы, связанные с судейством игр на II, III, IV этапах Чемпионата, несёт Департамент
молодежной политики и спорта Ивановской области и Департамент образования Ивановской
области.
Расходы, связанные с командированием команд, на всех этапах несёт командирующая сторона.
Наградную продукцию на II, III, IV, V и VI этапах Чемпионата предоставляет АНО
«Межрегиональная школьная баскетбольная лига».
Комплекты баскетбольной формы для команд-победителей III этапа предоставляет АНО
«Межрегиональная школьная баскетбольная лига».
Расходы, связанные с обеспечением работы бригады статистиков на IV этапе Чемпионата,
несёт Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области.
Спортивное сооружение для проведения IV этапа Чемпионата предоставляет Департамент
молодежной политики и спорта Ивановской области.
8. Заявочная кампания и официальная заявка Чемпионата
Команда допускается к участию в Чемпионате только в том случае, если она заполнит
электронную форму бланка участника на сайте www.kes-basket.ru
Срок подачи заявок для участия в Чемпионате строго ограничен и заканчивается 15 октября
2017 г.
После получения от команды электронной формы заполненного бланка участника
Исполнительная дирекция отправляет электронное подтверждение о принятой заявке в виде
официальной заявки Чемпионата.
На всех этапах Чемпионата принимается и является действительной только официальная
заявка Чемпионата (с оригиналами печатей). Все другие формы заявок, составленные
самостоятельно, не принимаются.
Количественный состав команды в официальной заявке Чемпионата – не более шестнадцати
игроков, тренер, помощник тренера, сопровождающий команды.
На каждый отдельный этап Чемпионата команда может заявить не более двенадцати и не менее
восьми игроков из числа тех, кто внесён в официальную заявку команды.
Дозаявка игроков в течение сезона не разрешается.
Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить:
Мандатной комиссии или главному судье II, III и IV этапа:
- официальную заявку Чемпионата;
- техническую заявку команды (по образцу);
- справки с места учёбы игроков с фотографиями и печатями общеобразовательной
организации;
- оригинал общегражданского паспорта или копию первой страницы общегражданского
паспорта РФ, заверенную нотариусом, – для игроков старше четырнадцати лет; оригинал
свидетельства о рождении или копию свидетельства о рождении, заверенную нотариусом, – для
игроков моложе четырнадцати лет;
- заверенную копию приказа о зачислении игроков в соответствующий класс
общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год (только на IV этап).
Мандатной комиссии V и VI этапа:
- официальную заявку Чемпионата;
- техническую заявку команды (по образцу);
- справки с места учёбы игроков с фотографиями и печатями общеобразовательной
организации;

- заверенную копию приказа о зачислении игроков в соответствующий класс
общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год;
- паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации или свидетельство о
рождении для игроков, не достигших возраста 14 лет (оригинал);
- оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Чемпионат проводятся 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.
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.
Принимающая сторона обеспечивает безопасность проведения игры, её участников, судей,
судей-секретарей, игроков, тренеров и других лиц.
Участники Чемпионата должны иметь договор о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к участию в Чемпионате.
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».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

