ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КОМИССИЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕЗОНЕ 2014-15 ГГ.
г. Екатеринбург

«30» июня 2015 г.

В период с октября 2014 г. по июнь 2015 г. проведено 7 заседаний Исполкома Федерации
баскетбола Свердловской области.
ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ
Председатель – Ельняков А.А.
1.
Подготовлено и утверждено Положение о первенстве Свердловской области по
баскетболу среди команд юношей и девушек 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.р. в 2015
году.
2.
Подготовлен и утвержден Регламент первенства Свердловской области по баскетболу
среди команд юношей и девушек. Сезон 2014/15 гг.
3.
Подготовлено и утверждено Положение о детско-юношеской комиссии Региональной
общественной организации «Федерация баскетбола Свердловской области».
4.
С сентября 2014 г. по май 2015 г. проведено 10 первенств Свердловской области
среди юношей и 10 первенств Свердловской области среди девушек в следующих городах:
Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Асбест, Полевской, Новоуральск. Общее
количество участников по всем возрастам составило 132 команды из 24 спортивных школ и
организаций Свердловской области.
5.
На территории Свердловской области проведены 9 турниров зонального этапа
Первенства России, 4 турнира полуфинального этапа Первенства России и 1 турнир финального
этапа Первенства России.
6.
В турнирах зонального этапа Первенства России приняли участие 22 команды из
Свердловской области, в турнирах полуфинального этапа Первенства России – 14 команд, в
турнирах финального этапа Первенства России – 10 команд.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
Свердловская область-2
Свердловская область-1
ДЮСШ «УГМК-Юниор», г. В.Пышма
Свердловская область-1
ДЮСШ №4, г. Н. Тагил
ДЮСШ «УГМК-Юниор», г. В.Пышма
Свердловская область-1
Свердловская область-1
ДЮСШ им. А.Е. Канделя, г. Екатеринбург
ДЮСШ им. А.Е. Канделя, г. Екатеринбург

Возраст
1999 г.р.
1998 г.р.
2001 г.р.
1999 г.р.
2002 г.р.
2000 г.р.
1998 г.р.
1999 г.р.
2002 г.р.
2000 г.р.

Пол
юноши
девушки
девушки
юноши
юноши
девушки
юноши
девушки
девушки
юноши

Место
2
4
4
8
10
10
12
12
12
16

7. Сборная команда Свердловской области девушек 2000-2001 гг.р. заняла 1 место в
соревнованиях II этапа (УрФО) VII летней Спартакиады учащихся России 2015 г. и вышла в
финальный этап соревнований. Сборная команда Свердловской области юношей 2000-2001
гг.р. заняла 2 место в соревнованиях II этапа (УрФО) VII летней Спартакиады учащихся
России 2015 г.
Проблемы:
1.
Малое количество команд, участвующих в первенстве области по старшим возрастам
(1997, 1998 гг.р.), из-за чего соревнования находились под угрозой срыва.
2.
Низкая квалификация судей, обслуживающих первенства области.
3.
Проблемы с допуском команд по причине не знания положения и регламента
соревнований.

4.
Перенос соревнований по различным причинам (1999, 2000 гг.р.)
5.
Отдельными проводящими организациями не был обеспечен питьевой режим для
команд, а так же не были проведены конкурсы среди участников соревнований, что является
нарушением регламента.
Предложения:
1.
При недостающем количестве участвующих команд, предлагается проводить
открытые первенства Свердловской области.
2.
Предлагается внести необходимые изменения в регламент на сезон 2015-2016 гг. с
целью устранения выявленных на практике недочетов.
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Менеджер региона Свердловская область – Малов В.Н.
С октября 2014 г. по март 2015 г. проведен Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Свердловской
области. В соревнованиях приняли участие 548 команд из 330 общеобразовательных учреждений
Свердловской области (в сезоне 2013-2014 гг. участие приняли 447 команд из 270
общеобразовательных учреждений).
В финале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Уральского федерального округа участвовали
команды юношей и девушек МАОУ Гимназия №99 (г. Екатеринбург). Обе команды заняли 6-е
места. Школы-участники Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Свердловской области получили 330 комплектов баскетбольных мячей (комплект включает 3 мяча
№6 и 3 мяча №7). Победители 2-го и 4-го этапов получили 162 кубка и 162 комплекта медалей.
Победители 3-го этапа получили 14 комплектов формы.
Выводы и предложения:
1.
Необходимо обеспечить получение мячей школами в течение апреля-мая текущего
сезона.
2.
Необходимо выбирать места и сроки проведения финальных соревнований
Уральского федерального округа таким образом, чтобы команды имели возможность приобрести
билеты. Также необходимо соотносить сроки с проведением в образовательных учреждениях
пробных тестов ЕГЭ.
СТУДЕНЧЕСКИЙ БАСКЕТБОЛ
Председатель – Боровиков С.Г.
Студенческие команды имели непрерывную игровую практику с октября 2014 г. по май 2015
г. За этот период проведены: Универсиада ВУЗов Свердловской области, Чемпионат Ассоциации
студенческого баскетбола дивизиона «Урал» и Чемпионат Международной студенческой
баскетбольной лиги. В соревнованиях приняли участие 15 мужских и 10 женских команд. Призеры
Универсиады ВУЗов (мужчины): 1-е место – УрФУ, 2-е место – УрГУПС, 3-е место – УрГЭУ.
Призеры Универсиады ВУЗов (женщины): 1-е место – УрГПУ, 2-е место – УрГЭУ, 3-е место –
УрФУ. Мужские команды УрФУ и УрГУПС дошли до стадии 1/64 Лиги Белова АСБ. Женская
команда УрФУ дошла до стадии 1/16 Лиги Белова АСБ, женская команда УрГУПС дошла до стадии
1/64 Лиги Белова АСБ. Мужская команда УрФУ дошла до стадии ¼ финала Еврокубка МСБЛ.
МУЖСКОЙ БАСКЕТБОЛ
Председатель – Гаврилов В.Н.
1. С 27 сентября по 12 октября 2014 г. проведен Кубок Свердловской области среди мужских
команд. Участвовало 7 команд из пяти городов области, соревнования проходили в 2 этапа – всего
сыграно 15 матчей. Обладатель Кубка – «Урал-УПИ» (г. Екатеринбург).
2. С ноября 2014 г. по май 2015 г. проведен чемпионат Свердловской области среди мужских
команд группы «А». Участвовало 9 команд из семи городов области, соревнования проходили в 2
этапа – всего сыграно 65 матчей. Призеры: 1-е место - «Урал-УПИ» (г. Екатеринбург), 2-е место –
«BRG basket» (г. Березовский), 3-е место – «Асбест» (г. Асбест).
3. С ноября 2014 г. по май 2015 г. проведен чемпионат Свердловской области среди мужских
команд группы «Б». Участвовало 11 команд из одиннадцати городов области, соревнования

проходили в 2 этапа – всего сыграно 80 матчей. Призеры: 1-е место - «Евраз-Юком» (г.
Екатеринбург), 2-е место – «Лесной» (г. Лесной), 3-е место – «BROZEX» (г. Березовский).
Проблемы:
1. Нехватка квалифицированных судей.
Предложения:
1. Матчи чемпионата области должны иметь первостепенное значение при формировании
календаря соревнований в сезоне 2015/16 гг.
ВЕТЕРАНСКАЯ КОМИССИЯ
И.О. председателя – Ганиенко В.В.
1.
С декабря 2014 г. по май 2015 г. проведен чемпионат Свердловской области среди
мужских ветеранских команд в категории 40+. Участвовало 4 команды из четырех городов области,
соревнования проходили по системе в 2 круга + плей-офф – всего сыграно 16 матчей. Призеры: 1-е
место - «Горняк» (г. Березовский), 2-е место – «Кедр» (г. Новоуральск), 3-е место – «УТПК» (г.
Первоуральск).
2.
С декабря 2014 г. по апрель 2015 г. проведен чемпионат Свердловской области среди
мужских ветеранских команд в категории 45+. Участвовало 4 команды из трех городов области,
соревнования проходили по системе в 2 круга + плей-офф – всего сыграно 16 матчей. Призеры: 1-е
место - «Кандель Клуб» (г. Екатеринбург), 2-е место – «Кедр» (г. Новоуральск), 3-е место –
«Меркурий» (г. Екатеринбург).
Примечание: в сезоне 2015-2016 гг. планируется проведение соревнований Уральской
ветеранской лиги.
3.
Подготовлена команда «Меркурий» для участия в традиционном турнире в г. Уфа
(ноябрь 2014 г.). 2-е место.
4.
Подготовлена команда «Меркурий» для участия в турнире «Живее всех живых» (г.
Казань, 21-22 февраля 2015 г.). 1 место.
5.
Проведен третий международный турнир «Кубок Легенд Уралмаша» (11-12 апреля
2015 г., г. Екатеринбург). Команда «Меркурий» заняла 1-е место.
6.
Подготовлена команда «Меркурий» для участия в Чемпионате России среди
ветеранов в категории 50+ (г. Севастополь, 20-24 мая 2015 г.). 7-е место.
7.
Подготовлена команда «Меркурий» для участия в Чемпионате Европейской
ветеранской ассоциации в категории 60+ (15-20 июня 2015 г., г. Анталья). 1-е место.
СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
Председатель – Романов А.В.
Система семинарских занятий, проведенных под эгидой Федерации баскетбола
Свердловской области, для роста качества судейства и квалификации арбитров:
1. 28-29 августа 2014 г., г. Екатеринбург, ДИВС. Учебно-методический семинар для судей и
комиссаров Уральского федерального округа. Тестирование на знание правил баскетбола и уровень
физической подготовки. Преподаватели – Власов В.И., Адейеми Д.П., 40 участников.
2. 27 октября 2014 г., г. Екатеринбург, ДЮСШ №3. Предсезонная встреча судей, работающих
на соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации баскетбола Свердловской области и
Федерации баскетбола города Екатеринбурга. Темы: требования регламентов проводимых
соревнований, роль и статус судьи при проведении соревнований, этика в поведении судьи,
самопрезентация судьи на игровой площадке и за ее пределами. Преподаватель – Романов А.В. 15
участников.
3. 26 февраля 2015 г., г. Екатеринбург, ДИВС. Региональный аттестационный
внутрисезонный семинар РФБ для судей, комиссаров и судей-секретарей по баскетболу Уральского
федерального округа. Преподаватели – Власов В.И., 30 участников.
4. 25-29 мая 2015 г., г. Алушта Республика Крым. Участие группы перспективных судей из
Свердловской области (7 участников) в международном семинаре для молодых перспективных
судей России. Преподаватели – Кшиштоф Королевски (Польша), Ричард Стоукс (Англия),
национальный инструктор ФИБА Сергей Фомин (Россия).
5. 8 июня 2015 г., г. Екатеринбург. Итоговый семинар для судей Федерации баскетбола
Свердловской области. Преподаватели – Власов В.И., Романов А.В., Адейеми Д.П., 19 участников.

В связи с острой необходимостью увеличение количественного состава судейской коллегии
Федерации баскетбола Свердловской области для проведения региональных соревнований, а также
для повышения квалификации судей, была организована и начала свою работу система школ
молодого арбитра на территории Свердловской области:
•
Академия баскетбольного судейства, г. Екатеринбург, ДЮШ №3. Занятия начались в
ноябре 2014 г. Руководители – Даниель Адейеми, Сергей Доманов.
•
Школа молодого арбитра, г. Асбест. Занятия начались 17 марта 2015 г. Руководитель
– Илья Васильев.
•
Школа молодого арбитра северного региона Свердловской области, г. Нижний Тагил.
Руководитель – Владимир Путин.
По итогам анализа судейства игр в течение сезона и работы Академии баскетбольного
судейства, была создана группа перспективных судей Свердловской области с целью дальнейшего
развития и продвижения судей представляющих Свердловскую область на соревнования
общероссийского уровня. Группа обеспечивается современными методическими материалами и
работает с ведущими инструкторами России и Европы.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель – Власов В.И.
1. 9-10 января 2015 г., г. Екатеринбург, г. Ревда. Семинар для тренеров спортивных школ
Свердловской области. Преподаватели – заслуженный тренер России Г. Артемьев, заслуженный
мастер спорта А. Саврасенко, мастер спорта международного класса В. Дячок.
2. 15 января 2015 г., г. Екатеринбург. Семинар для баскетбольных специалистов
Свердловской области. Преподаватель – заслуженный мастер спорта Е.В. Кисурин.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. С февраля по май 2015 г. проведен чемпионат Свердловской области среди женских
команд. Участвовало 8 команд из Екатеринбурга, соревнования проходили по круговой системе в 1
круг + плей-офф – всего сыграно 36 матчей. Призеры: 1-е место - «УрГУПС-ветераны», 2-е место –
«ДЮСШ №3-1», 3-е место – «УрФУ».
2. 1 мая 2015 г., г. Екатеринбург. При поддержке ФБСО проведен традиционный
баскетбольный матч всех звезд “YOBURG ALL STARS-2015” между командами Свердловской
области и Екатеринбурга.
3. 11 мая 2015 г., г. Березовский. При поддержке ФБСО проведен турнир 3*3 среди
прокурорских работников Свердловской области. В соревнованиях приняли участие 6 команд.
4. Вручение почетных грамот Министерства физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской за большой вклад в развитие баскетбола на территории Свердловской
области Швецовой Л.Я., Гавриловой И.М., Малову В.Н.

