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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Отборочных соревнованиях Свердловской области по баскетболу  

к Первенствам России и Всероссийским соревнованиям по баскетболу 

среди юношей 2001 г.р., 2002 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р.  

и девушек 2001 г.р., 2002 г.р., 2004 г.р. 

Сезон 2017-2018 гг. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Отборочные соревнования Свердловской области к Первенствам России и 

Всероссийским соревнованиям среди юношей 2001 г.р., 2002 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. 

и девушек 2001 г.р., 2002 г.р., 2004 г.р. (далее – соревнование) проводятся с целью 

дальнейшей популяризации вида спорта «баскетбол»  в Свердловской области и 

повышения спортивного мастерства «баскетболистов», а также с целью выявления 

сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

Свердловской области по виду спорта «баскетбол». 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области на 2017 год, утверждённым приказом № 674/ОС от «30» 

декабря 2016 г. Министерства физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области. 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и 

спорта Свердловской области в лице государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области по командным игровым видам спорта» (далее – ГАУ СО 

«ЦСП КИВС») и Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 

Свердловской области». 

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 

Свердловской области» является ответственным из числа организаторов по 

обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на 

котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 

Свердловской области» обязана обеспечить на территории, которая будет 

использована для проведения спортивного мероприятия, необходимую 

инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения соревнования: Свердловская область, город по назначению 

и объект по назначению. 

Сроки проведения соревнования: Сентябрь – октябрь 2017 г.  

Начало соревнования (время, дата): по назначению.  

Заседание судейской коллегии состоится 04.09.2017 г. в 11:00 по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Монтажников, 24, оф. 28. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП 

КИВС», а также Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 

Свердловской области».  Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию по виду спорта «баскетбол»: главного судью соревнований Доманова 

Сергея Александровича, главного секретаря соревнования Клиндухову Дарью 

Витальевну. Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования 

осуществляет Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 

Свердловской области». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 

техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 

(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 

объектах спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 

смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  

№ 134н «О порядке организации 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 организация и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 

947. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

Региональную общественную организацию «Федерация баскетбола Свердловской 

области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья – Доманов С..А; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице 

ГАУ СО «ЦСП КИВС», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет 

финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования 

за счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, в части компенсационных выплат за 

питание судейской коллегии, предоставления наградной атрибутики на основании 

представленной  Региональной общественной организацией «Федерация баскетбола 

Свердловской области» сметы.  

Спортивная организация, принимающая соревнование, несет расходы по 

оплате труда медицинских работников, на приобретение канцелярских товаров, 

аренде спортивных сооружений, расходы, связанные с обеспечением общественного 

порядка и безопасности, а также иные расходы по организации и проведению 

соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование 

участников).  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются командными и проводятся в следующих дисциплинах 

в соответствии с ВРВС:  

№  

п/п 
Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Баскетбол 0140002611Я 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, 

имеющих 1, 2, 3 спортивные разряды, 1, 2, 3 юношеские разряды и не имеющих 

спортивного разряда. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены 2008 г.р. и старше. 

К участию в соревновании допускаются команды юношей и девушек, 

представляющие детско-юношеские спортивные организации, которые 

осуществляют подготовку спортсменов-баскетболистов (в том числе детско-

юношеские спортивные школы (ДЮСШ), специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), училища олимпийского 

резерва (УОР), детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮКФП)) и 

другие образовательные учреждения, а также сборные муниципалитетов, 

обязующиеся выполнять требования и решения Региональной общественной 

организации «Федерация баскетбола Свердловской области». 

Количественный  состав команды на каждую игру не должен превышать 14 

человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, фамилии которых должны быть 

внесены в заявку и техническую заявку данной команды). Примечание: допускается 

расширенная заявка на турнир в количестве 16 игроков с возможностью участия 

каждого игрока в турнире, но только при подаче новой заявки на конкретную игру. 

Каждая команда предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

• 1 экземпляр заявки команды установленного образца;  

• техническую заявку; 

• общегражданский паспорт РФ (оригинал) для игроков старше 

четырнадцати (14) лет (заграничный паспорт не допускается), оригинал 

свидетельства о рождении для игроков моложе четырнадцати (14) лет (копия 

свидетельства не допускается); 

• в период оформления паспорта – справка из ОВД с фотографией и 

печатью; 

• медицинскую справку, полис (карточку) обязательного медицинского 

страхования; 

• выписку из приказа, заверенную руководством, о зачислении учащегося 

в данное спортивное учреждение; 

• справку из общеобразовательного учреждения (справка обучающегося 

привязывается к территории, на которой находится спортивное учреждение); 

• непредоставление любого из перечисленных документов может служить 

основанием для не допуска команды к участию в соревновании. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 

смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Страхование участников 

соревнований производится за счет средств командирующих организаций. 

 

 

 



 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения* 
Место проведения* 

Год 

рождения 

Юноши 

1 Сентябрь г. Екатеринбург 2001 г.р. 

2 
Сентябрь - 

октябрь 
По назначению 2002 г.р. 

3 Сентябрь г. Нижний Тагил 2004 г.р. 

4 
Сентябрь - 

октябрь 
г. Нижний Тагил 2005 г.р. 

Девушки 

5 Сентябрь г. Екатеринбург 2001 г.р. 

6 
Сентябрь - 

октябрь 
По назначению 2002 г.р. 

7 Сентябрь г. Полевской 2004 г.р. 

*Сроки и место проведения соревнований могут быть изменены по 

объективным причинам на усмотрение ГСК. 

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование проводится по правилам баскетбола, утвержденным ФИБА в 

2014 году и Российской Федерацией Баскетбола, а также согласно Регламенту 

Первенства Свердловской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 

на 2017 год, утвержденному президентом Региональной общественной организации 

«Федерация баскетбола Свердловской области».  

В соревновании участвуют команды, занявшие 1, 2, 3 и 4 места в Первенстве 

Свердловской области среди юношей 2001 г.р., 2002 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. и 

девушек 2001 г.р., 2002 г.р., 2004 г.р. сезона 2016-2017 гг.  

Команды образуют одну группу и играют по круговой системе в один круг. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результаты оцениваются в очках. За победу начисляется 2 очка, за поражение 

– 1 очко, за неявку – 0 очков. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем 

Отборочных соревнований Свердловской области по баскетболу к Первенства 

России и Всероссийским соревнованиям в своей возрастной категории. 

В случае равенства очков у двух команд, места распределяются согласно 

результатам игр между этими командами. 

В случае равенства очков у трех и более команд, места распределяются 

согласно результатам игр между этими командами. В случае равенства и этого 

показателя – по соотношению очков в играх между этими командами, далее – по 

общему соотношению очков. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшая первое место, награждаются кубком и дипломами I 

степени. Команде присваивается звание «Победитель Отборочных соревнований 

Свердловской области» и получает право формировать Сборную команду 

Свердловской области по баскетболу для выступления на Первенстве России или 



Всероссийских соревнованиях среди команд юношей/девушек в соответствующей 

возрастной категории. 

Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются кубками/плакетками 

и дипломами II и III степени, соответственно. Им присваиваются звания 

соответственно второго и третьего призёров Отборочных соревнований 

Свердловской области к Первенствам России и Всероссийским соревнованиям в 

соответствующей возрастной категории. 

Игроки и тренеры команд-призеров награждаются медалями (жетонами) и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА 

ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в письменной 

или устной форме в Детско-юношескую комиссию Региональной общественной 

организации «Федерация баскетбола Свердловской области». 

Окончательно подтвердить свое участие команда обязана не позднее, чем за 3 

дня до даты начала соревнования, сообщив при этом проводящей организации дату 

и время прибытия, а также численный состав команды. 

Все спорные вопросы по участию в соревновании рассматриваются Детско-

юношеской комиссией не позднее, чем за 3 дня до даты начала соревнований с 

последующим утверждением президентом Региональной общественной организации 

«Федерация баскетбола Свердловской области». 

 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для 

направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


