ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИЙ
ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2022 ГГ.
Федерация баскетбола Свердловской области
Президент – Ганиенко Виктор Владимирович
Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской
области» аккредитована в соответствии с решением о государственной аккредитации,
приказ №27/ГА от 17.09.2019, наделена статусом региональной спортивной организации с
17.09.2019 по 16.09.2023, включена в реестр общероссийских и аккредитованных
региональных спортивных федераций под номером-кодом 014 66 03047 О и является
членом Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Баскетбола»
с 16 августа 2011 года.
С 2012 года основная работа Федерации ведется по четырем приоритетным
направлениям.
1. Развитие материальной базы.
 В сезоне 2017-2018 гг. была произведена замена паркета в спортивном зале
Уральского государственного экономического университета. Стоимость работ –
2 187 043, 54 руб. В зале Уральского государственного педагогического
университета был произведен ремонт общей стоимостью 1 480 000 руб. В
спортивном зале Свердловского областного педагогического колледжа заменены
окна, системы отопления и вентиляции, паркет, а также закуплено новое
оборудование и инвентарь: баскетбольные стойки, боковые щиты с кольцами,
табло, мячи, стеллажи и тележки для мячей, баскетбольные манекены,
баскетбольные сетки, фишки. Общая стоимость ремонта и оборудования - 944
082,71 (ремонтные работы) и 1 775 285 руб. (оборудование и инвентарь).
 Летом 2017 года в г. Нижний Тагил была отремонтирована летняя площадка около
ДЮСШ № 4. Общая стоимость работ составила 1 067 750 руб.
 Зимой 2020 года в г. Нижний Тагил была обновлена разметка на баскетбольной
площадке ЧУ «СОК «МЕТАЛЛУРГ-ФОРУМ». Общая стоимость работ составила
440 112,99 руб.
 В 2020 году завершена разработка проектной документации по строительству
«Баскет Арены» в г. Березовский. Стоимость проектной и технической
документации – 4 606 361,62 руб.
Наименование
Спортивный зал УрГЭУ
Спортивный зал УрГПУ
Ремонт СОПК
Оборудование и инвентарь СОПК
Летняя площадка ДЮСШ №4
Разметка на баскетбольной площадке ЧУ
«СОК «МЕТАЛЛУРГ-ФОРУМ»
Баскет-Арена, г. Березовский
ИТОГО:

Сумма
2 187 043, 54
1 480 000
944 082,71
1 775 285
1 067 750
440 112,99
4 606 361,62
12 500 635, 86 руб.





2. Подготовка игроков.
Осуществляется внебюджетное финансирование участия лучших команд области в
Первенстве России.
На участие сборной команды Нижнего Тагила в Чемпионате Свердловской области
с 2017 по 2021 гг. выделено 243 500 руб.
Ежегодно проводятся 16 Первенств Свердловской области по баскетболу среди
команд юношей и девушек (в сезоне 2019/2020 гг. Первенства Свердловской
области, проведение которых было запланировано в весеннем блоке и осенний
блок сезона 2020/2021 гг., в связи с распространением коронавирусной инфекции
были отменены).

В сезоне 2017/18 Свердловская область приняла у себя 5 Межрегиональных
соревнований Первенств России и Всероссийских соревнований среди юниоров и
юниорок, юношей и девушек и 8 полуфинальных этапов. В сезоне 2018/19 7
Межрегиональных соревнований и 7 полуфинальных этапов. В сезоне 2019/20 5 этапов
Межрегиональных соревнований и 4 полуфинальных этапа. В сезоне 2020/21 4 этапа
Межрегиональных соревнований и 1 полуфинальный этап. В действующем сезоне
2021/22 5 Межрегиональных соревнований Первенств России и Всероссийских
соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, 5 полуфинальных этапов
и финальный этап Первенства ДЮБЛ среди юниоров до 19 лет за 21-26 места.
В Первенстве России среди юниоров до 19 лет сезона 2020/21 гг. команды из
Свердловской области заняли следующие места:
№
п/п
1
2
3
4

Команда

Соревнование

Пол

Место

БК «Уралмаш»
Первенство ДЮБЛ
Юниоры
11 место
СШ «Старый Соболь»
Первенство ДЮБЛ
Юниоры
24 место
БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
Первенство ДЮБЛ
Юниоры
35 место
СШ №3 имени А.Д. Мышкина
Первенство ДЮБЛ
Юниоры
36 место
Команды Свердловской области принимают участие в Спартакиадах учащихся и
молодежи. В 2019 г. команда девушек заняла итоговое 5-е место в финале
Спартакиады, а в 2021 г. обе команды (девушки и юноши) вошли в восьмерку лучших
команд.
ШБЛ КЭС-БАСКЕТ

В Свердловской области ежегодно проводится региональный этап Чемпионата ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ». С 2017 по 2020 гг. количество команд, принимающих в нем участие,
значительно возрастало. С 2020 года видно количество участвующих команд снизилось
из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Сезон
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Количество команд
521
470
536
57
64

Кол-во обр.
учреждений
319
280
339
49
49

Суперфинал
Девушки – 1 место
Девушки – 1 место
Девушки – 1 место

СТУДЕНЧЕСКИЙ БАСКЕТБОЛ (Доманов С.А.)
В сезонах 2017/18, 2018/19 гг. студенческие команды имеют непрерывную игровую
практику с октября по апрель. Основными соревнованиями, которая проводятся:
 Универсиада ВУЗов Свердловской области
 Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола
В сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 гг., в связи с распространением коронавирусной
инфекции соревнования проходили в сжатом формате. Несмотря на это удалось сохранить
основные команды. Как результат, уровень подготовки и мастерства спортсменов растет.
В чемпионате Студенческой лиги РЖД Ассоциации студенческого баскетбола в сезоне
2020/21 гг. женская команда УрФУ Сима-Ленд заняла 2-е место, мужская команда УрФУУралмаш — 6-е. В сезоне 2021/22 гг. женская команда УрФУ Сима-Ленд вновь заняла 2-е
место, мужская команда УрФУ стала третьей.
В Суперфинале Лиги Белова сезона 2020/21 гг. женская команда УрФУ Сима-Ленд заняла
2-е место, мужская команда УрФУ-Уралмаш — 4-е. В сезоне 2021/22 гг. Суперфинал
Лиги Белова пройдет в Верхней Пышме. В нем примут участие обе наши команды.
КОМИССИЯ ПО МУЖСКОМУ БАСКЕТБОЛУ (Харитонов В.А., Гагарин А.В.)
Проводится чемпионат Свердловской области среди мужских команд в двух группах «А»
и «Б», также проводится Кубок Свердловской области по баскетболу среди мужских
команд. Победители Чемпионата группы «А» получают право принять участие в Финале
Уральского федерального округа Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.
Так в сезоне 2020/21 гг. пройдя региональный финал мужская команда города Асбест
заняла 11 место в Суперфинале. В женском Суперфинале команда Десерт оказалась на
второй строчке турнирной таблицы, а Сима-Ленд стала пятой.
ВЕТЕРАНСКАЯ КОМИССИЯ (Шеремет Д.О., В.В. Ганиенко)
Ветераны ежегодно готовятся и выступают на различных соревнованиях (категориях 40+,
45+, 50+, 60+, 65+, 70+), где занимают призовые места:




В 2017 году команда ветеранов БК «Меркурий» в категории «60+» заняла 5-е место
в Чемпионате мира среди ветеранов по версии FIMBA в Италии и 2-е место на
Чемпионате Европы среди ветеранов по версии ESBA в Испании.
В 2019 г. на турнире по баскетболу среди ветеранов на призы АО "Карабашмедь"
РМК БК «Меркурий» занял 1 место












2019 г. в Уфе прошел всероссийский турнир по баскетболу среди ветеранов,
посвященный памяти А. Е. Знаменского. Команда «Уралмаш» заняла 1 место в
категории «70+»
2019 на Чемпионате мира по баскетболу среди ветеранов по версии FIMBA в
Италии в категории «65+» 2 место заняла БК «Меркурий»
В 2019 г. в Испании на 11-м чемпионате Европы среди ветеранов по версии ESBA
команда ветеранов БК «Меркурий» в возрастных категориях: «Мужчин 65+» и
«Мужчин 50+» - 1 места.
Команда Меркурий постоянно участвует в Чемпионатах России
2017 год М 40+ — серебро; М 60+ золото
2018 год М 40+ — бронза М 50+ серебро М 60+ серебро
2019 год М 50+ серебро
2020 год Самара М 55+ — 4 место в ЧР

3. Подготовка тренеров
В сезоне 2017-2018 гг. к работе с командами и тренерами, участвующими в
Первенстве России и Всероссийских соревнованиях, в качестве консультанта приступил
В. Б. Полуянов. Прошли курсы повышения квалификации и завершили свое обучение
тренера из Свердловской области в ВШТ по баскетболу НГУ им. П.Ф.Лесгафта и
Екатеринбургском институте физической культуры (филиал) УралГУФК.
В декабре 2019 года завершил свое обучение в ВШТ по баскетболу НГУ им.
П.Ф.Лесгафта тренер из Свердловской области Владислав Фазулов, а также приступил к
обучению тренер МБУ СШ №4 Дмитрий Макаров.
С 12 по 14 сентября 2019 состоялся второй модуль курса повышения квалификации
для тренеров, принимающих участие в детско-юношеских соревнованиях по баскетболу,
по теме «Методические основы организации занятий с баскетболистами на
тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования». В семинаре приняли
участие 110 тренеров разных регионов России.
4. Подготовка судей
Ежегодно при поддержке Федерации баскетбола Свердловской области в августе
проходит семинар для судей, комиссаров и судей-секретарей Уральского федерального
округа. В сентябре 2019 года В. Рожновский, О. Феклушин, С. Власова и В. Русских
приняли участие в отборно-квалификационном лагере в городе Севастополь, по итогам
которого О. Феклушин был допущен до обслуживания матчей Суперлиги среди женщин.
Кроме того, Владислав Рожновский в сезоне 2019-2020 гг. вошел в третью
квалификационную корзину (обслуживает матчи мужской Суперлиги-2 и женских
Суперлиги-1 и Суперлиги-2), еще три судьи расположились в пятой корзине и двое в
шестой.
Отметим, что Александр Романов, председатель судейской комиссии РОО «ФБСО»
и руководитель Екатеринбургской городской федерации баскетбола, решением
Исполкома РФБ включен в состав Судейского комитета РФБ в качестве представителя от
Уральского федерального округа.

В сентябре стартовал сезон работы Академии баскетбольного судейства в
Екатеринбурге, который продолжается в дистанционном режиме совместно с РФБ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
В сезоне 2019/20 гг. Центровой ПБК «Уралмаш» Илья Агинских и центровая
студенческой команды «УрГУПС» Татьяна Казакова были вызваны в национальную
студенческую сборную России по баскетболу и принял участие во всемирной
Универсиаде.
Игроки БК «Уралмаш» Кирилл Писклов и БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья
Карпенков в составе Сборной России по баскетболу 3х3 заняли второе место на Летних
Олимпийских играх 2020 в Токио.
Баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК в сезоне 2020/21 гг. стал обладателем
Кубка России, в сезоне 2021/22 гг. занял второе место.
В Чемпионате России сезон 2021/22 гг. БК «Уралмаш» завоевал золотые медали, у
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» — бронза.

