


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат Свердловской области по баскетболу среди женских команд (далее
–  соревнование)  проводится  с  целью  дальнейшей  популяризации  баскетбола  в
Свердловской области и повышения спортивного мастерства баскетболистов, а так-
же  с  целью  выявления  сильнейших  спортсменов  для  формирования  спортивных
сборных команд Свердловской области по баскетболу.

Соревнование проводится в соответствии с документами, регламентирующи-
ми организацию и проведение спортивного мероприятия:

- Решение Региональной общественной организации «Федерация баскетбола
Свердловской области» о проведении официальных спортивных мероприятиях на
2021 год от «07» октября 2020 № 23;

-  Официальные Правила баскетбола 2020 утвержденным Центральным Бюро
ФИБА от «27» марта 2020 г.;

- Свидетельство о государственной аккредитации, подтверждающее наличие
статуса региональной спортивной федерации № 047 от 16 декабря 2019 г. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Место проведения соревнования: Свердловская область,  города по на-
значению.

2.2. Сроки проведения соревнования: ноябрь 2021 года – апрель 2022 года. 
Начало соревнования: по назначению.

2.3. Заседание Главной судейской коллегии (далее ГСК) состоится по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24, оф. 16. Дата и время: по назначению. 

3. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организаторами  соревнования  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».

3.2. Региональная  общественная  организация  «Федерация  баскетбола
Свердловской области» является ответственным из числа организаторов по обеспе-
чению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором бу-
дет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Непосредственную работу по проведению соревнования осуществляют
городские  комитеты по  физической  культуре  и  спорту  по  месту  проведения  со-
ревнований, местные (городские) федерации баскетбола и/или принимающая орга-
низация. 

3.4. Региональная  общественная  организация  «Федерация  баскетбола
Свердловской области» совместно с организацией, осуществляющей проведение со-
ревнования (далее по тексту – принимающая организация) на основании приказа №
264/ОС от 07.10.2020 «О порядке уведомления территориальных органов, уполномо-
ченных осуществлять эпидемиологический надзор, при организации и проведении



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на террито-
рии Свердловской области в условии сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19» обязана не позднее, чем за 14 дней до начала
уведомить о проведении соревнования Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской обла-
сти.

3.5. Остальные права и обязанности организаторов распределены в соответ-
ствии  с  договором  о  распределении  прав  и  обязанностей  между организаторами
спортивного соревнования.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

4.1. Непосредственное  проведение  возлагается  на  судейскую коллегию по
виду спорта «баскетбол»: главного судью соревнования Феклушина Олега Вячесла-
вовича,  главного  секретаря  соревнования  Феклушину Дарью Николаевну.  Состав
судейской  коллегии  и  определение  секретаря  соревнования  осуществляет  Регио-
нальная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской области».

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

5.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном меро-
приятии осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

5.2. Спортивные сооружения, на территории которых проводятся игры дан-
ного спортивного соревнования, имеют необходимые документы, подтверждающие
безопасность их использования для спортивных соревнований, и иные разрешитель-
ные документы, в том числе прошедшие согласование с заинтересованными органа-
ми и организациями.

5.3. Лица,  в  собственности  или  во  владении  которых  находятся  объекты
спорта, которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надле-
жащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, прави-
лами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзо-
ра),  санитарными правилами и несут ответственность  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц,
осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спор-
та.

5.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии:
-  с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
г. № 1144н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе-
нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок ме-
дицинского  осмотра  лиц,  желающих пройти  спортивную подготовку,  заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы ис-
пытаний (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физ-



культурных и спортивных мероприятиях»;
-  с  приказом  Министерства  Здравоохранения  Свердловской  области  №  2110  от
28.11.2020 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, занима-
ющимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области».

5.5. В соответствии с Регламентом по организации и проведению официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федера-
ции в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 31 июля 2020 г.
Главным государственным  санитарным  врачом  РФ А.Ю.  Поповой  и  Министром
спорта РФ О.В. Матыциным) и Дополнениями и изменениями в данный Регламент
(утв. 19 августа 2020 г. Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. По-
повой и Министром спорта РФ О.В. Матыциным), а также в соответствии с методи-
ческими рекомендациями Роспотребнадзора, участникам соревнований в случае воз-
никновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, иметь
при себе справки об отрицательных результатах теста на коронавирусную инфек-
цию (COVID-19), полученные не ранее 3 календарных дней до даты проведения со-
ревнований,  при  наличии  справок  необходимо  предоставить  их  на  мандатную
комиссию.

5.6. Региональная  общественная  организация  «Федерация  баскетбола
Свердловской области» совместно с  руководителям спортивного сооружения обяза-
ны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установлен-
ных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека,  на объекте спорта в период проведения соревнования, а также
проведение  профилактической  дезинфекции (перед  проведением  соревнования)  и
заключительной дезинфекции (после проведения соревнования) объекта спорта сов-
местно с Федеральной службой  по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека РФ.

5.7. Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. №
947.

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана борь-
бы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидо-
пинговой комиссией 01 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2017 года № 1456-р, спортсмены и трене-
ры,  принимающие  участие  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  должны
пройти обучение и получить сертификат на знание антидопинговых правил. 

5.8. Соревнование  проводится  с  учетом  требований  Указа  Губернатора
Свердловской  области  от  18.03.2020  №  100-УГ  «О  введении  на  территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ре-
дакции, действующей на дату проведения соревнования ), а также с учетом требова-
ний нормативных актов,  принятых в рамках своих полномочий Главами муници-
пальных образований Свердловской области в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не противоречащих Указу Гу-
бернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ и другому действующему



законодательству Российской Федерации.
5.9. Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при прове-

дении соревнования является главный (старший) судья, принимающая организация
и руководитель спортивного сооружения, на котором проводится соревнование.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1  Региональная  общественная  организация  «Федерация  баскетбола
Свердловской области» осуществляет финансирование соревнования за счет заявоч-
ных взносов команд, которые расходуются на оплату работы судей и ГСК, отплату
проезда судей до места проведения соревнований за пределами г. Екатеринбурга,
уплату налогов, приобретение наградной атрибутики.

6.2 Сумма заявочного взноса для команд, принимающих участие в соревнова-
нии, составляет 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

6.3   Взносы оплачиваются до 29 октября. Без взноса команда к соревнованию
не допускается. Ответственным за сбор и расходование взносов является главный
судья соревнования – Феклушин О.В.

6.4   Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участни-
ков).  

6.5 В случае обсервации участника или участников соревнования с признака-
ми наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)и лиц, контактировавших
с ними в ходе проведения соревнования, финансовые расходы за нахождение на об-
сервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного прожива-
ния после обсервации (карантина) несут командирующие организации (в соответ-
ствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19 (утв. 31 июля 2020 г. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой и Министром спорта РФ О.В. Матыци-
ным) и Дополнениями и изменениями в данный Регламент (утв. 19 августа 2020 г. и
05 ноября 2020 г. Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой
и Министром спорта РФ О.В. Матыциным).

7. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования являются командными и проводятся в следующих дисциплинах
в соответствии с ВРВС: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины
1 Баскетбол 0140002611Я

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ,

УСЛОВИЯ ДОПУСКА
8.1 Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, име-

ющих подготовку не ниже 3 спортивного разряда, а также спортсменов любителей,
не имеющих разряда.

8.2 К участию в соревновании допускаются спортсмены следующих возраст-
ных групп: юниорки и женщины 2009 г.р. и старше.



8.3 К участию в соревновании допускаются команды коллективов физической
культуры, спортивных клубов и коллективов учреждений различных форм собствен-
ности.

8.4 Участником соревнования может быть любой желающий, имеющий до-
пуск врача к соревнованиям, кроме игроков, имеющих паспорт игрока Суперлиги
Чемпионата России старше 20 лет на 01 декабря 2021 г. 

8.5 Состав команды: до 24 человек + 2 тренера и представитель.
8.6 Один игрок может принимать участие только за одну команду. 
8.7 В заявку команды могут быть включены не более трех игроков, имеющих

паспорт игрока Суперлиги Чемпионата России не старше 20 лет на 01 декабря 2021
г.  Обязательным условием допуска игроков, имеющих паспорт игрока Суперлиги
Чемпионата России не старше 20 лет на 01 марта 2022 г., к играм плей-офф, являет-
ся участие их в более чем 50% игр за команду, в заявку которой они включены. 

8.8 Все спорные вопросы по проведению соревнований и по составам команд
разрешаются в РОО «ФБСО» после письменного обращения.

8.9 Каждая команда-участник должна представить в ГСК:
 заявку; 
 медицинскую справку;
 полис обязательного медицинского страхования; 
8.10 В соответствии с Регламентом по организации и проведению официаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федера-
ции в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 31 июля 2020 г.
Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой) и Дополнениями
и изменениями в данный Регламент (утв. 19 августа 2020 г. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой), а также в соответствии с методически-
ми рекомендациями Роспотребнадзора, участникам соревнований в  случае возник-
новения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, иметь при
себе  справки  об  отрицательных результатах  теста  на  коронавирусную инфекцию
(COVID-19), полученные не ранее 3 календарных дней до даты проведения соревно-
ваний.

8.11 К соревнованию не допускаются команды, не имеющие вышеперечислен-
ных документов или имеющие неправильно оформленные документы. 

9. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

9.1 Соревнования состоят из трех этапов. На первом этапе команды-участники
играют по круговой системе в 1 круг.  

На втором этапе соревнований команды делятся на две группы по 3 команды
по результатам игр первого этапа: группа А – места 1,2,3 по результатам первого
этапа, Группа Б – места 4,5,6,7 по результатам первого этапа. Игры проходят по кру-
говой системе в один круг с учетом результатов игр первого этапа.

Третий этап соревнований – игры плей-оф. 3 команды из группы А и лучшая
команда  группы Б образуют сетку  плей-оф по  следующей схеме.  Каждая  серия,
включая финал и матч за 3 место состоит из одного матча. Команда, находящаяся
выше в турнирной таблице по результатам первых двух этапов имеет преимущество
«своей площадки»



1/2 (1) Финал
1 м. группа А победитель 1/2 (1)
1 м. группа Б  

 
1/2 (2)   
2 м. группа А победитель 1/2 (2)
3 м. группа А  

игра за 3 место
проигравший 1/2 (1)
проигравший 1/2 (2)  

9.2 Игры проводятся по субботам, воскресеньям и праздничным дням соглас-
но  календарю  соревнования.  По  согласованию  с  ГСК  и  командами-участниками
игры могут быть проведены в будние дни. 

9.3 Состав команды на игру: 12 игроков, 2 тренера и сопровождающий.
9.4 В случае снятия команды с соревнований, результаты игр с ее участием ан-

нулируются, заявочный взнос не возвращается. 
9.5 Время проведения конкретных матчей соревнования определяется соглас-

но календарю соревнования, утверждаемому Федерацией.

10. НАГРАЖДЕНИЕ

10.1 Победитель соревнования награждается Кубком, дипломом и медалями.
Участники, занявшие 2 и 3 места награждаются памятными призами. 

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДА-
ЧА ЗАЯВОК

11.1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются Главному
судье соревнования Феклушину О.В.,  а  также Главному секретарю соревнования
Феклушиной Д.Н. на электронную почту info@fbso66.ru или путем заполнения заяв-
ки в сети Интернет до 05 октября 2021 г. Официальные заявки, заверенные врачом,
передаются главному судье соревнования в первый игровой день.

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направ-
ления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей)

mailto:info@fbso66.ru


Приложение № 1
К Положению о Чемпионате Свердловской области 

по баскетболу среди  женских команд. 
Сезон 2021-2022 гг.

СПИСОК КОМАНД-УЧАСТНИЦ
Чемпионата Свердловской области по баскетболу 

среди женских команд.
Сезон 2021-2022 гг.

№ Название команды Город
1. Академия баскетбола УралГУФК г. Екатеринбург
2. УрГУПС г. Екатеринбург
3. УрГЭУ СИНХ г. Екатеринбург
4. СШ «Старый Соболь» г. Нижний Тагил
5. Сима-Ленд г. Екатеринбург
6. Десерт г. Екатеринбург
7. СШ №3 им. А.Д. Мышкина г. Екатеринбург
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