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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении используются термины и определения в следующем
их значении:
 Положение - нормативный документ, определяющий порядок и условия
участия детских и юношеских команд, тренеров, игроков, сопровождающих и
официальных лиц, спонсоров, судей, комиссаров в соревнованиях турнира
«Локомотив - Школьная лига».
 ФИБА- Международная Федерация баскетбола.
 РФБ - Российская Федерация баскетбола - организация, признанная
Международной Федерацией баскетбола, агентством по туризму и спорту РФ и
национальным олимпийским комитетом России в качестве единственной,
осуществляющей в полном объеме управление баскетболом на территории
Российской Федерации.
 Турнир «Локобаскет - Школьная Лига» - совокупность и каждый матч
турнира среди баскетбольных школьных команд.
 Директорат школьной лиги - руководящий и распорядительный орган,
создаваемый для организации оперативного управления проведением турнира, имеет
отделения в каждом субъекте РФ.
 «Официальные правила баскетбола» - документ, утверждѐнный ФИБА.
 Игра - единовременное баскетбольное состязание двух команд в
общепринятой трактовке этого понятия и происходящее в спортивном сооружении
(зале).
 Общеобразовательная организация - учебное заведение, в котором обучаются
дети в возрасте от 6 до 18 лет.
 Спонсор - юридическое или физическое лицо, предоставляющие денежные
средства, продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для
достижения своих деловых задач и содействия развития баскетбола в РФ.
 Заявочный лист - установленный единой формы основной документ с
перечнем игроков с указанием номеров паспортов баскетболистов, сопровождающих
лиц, предоставляемый в мандатную комиссию и дающий право на участие в турнире.
 Хозяин соревнований - организация, отвечающая за проведение соревнований
на своей площадке.
 Визитер - организация, команда, которая принимает участие в матче на чужой
площадке.
 Команда - спортивный коллектив, участвующий в турнире.
 Сопровождающие лица - лица, включенные в заявку команды и имеющие
право находиться во время игры в зоне скамейки команды.
 Судья, судьи-секретари - лица, имеющие лицензию Российской Федерации
баскетбола и осуществляющие свои обязанности в соответствии с официальными
правилами баскетбола и настоящим положением.
 ГСК - главная судейская коллегия.

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир «Локобаскет - Школьная лига» проводится среди школьных команд
Новосибирской области с целью:
привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
популяризации баскетбола в Новосибирской области;
повышения индивидуального мастерства молодых баскетболистов;
повышения уровня игры школьных команд;
выявления лучших команд, игроков и учителей среди общеобразовательных
школ Новосибирской области
ГЛАВА 3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ – ДИРЕКТОРАТ
Турнир «Локобаскет - Школьная лига» проводится под патронажем ОАО
«РЖД», Министерства спорта Российской федерации, Министерства образования и
науки Российской федерации, Российской федерации баскетбола.
Адрес директората:350063, г. Краснодар, ул. Яхонтовая/им. Соколова ME., д.
2/74, тел./факс (861) 273 98 09
Общее руководство подготовкой и проведением турнира на территории
Новосибирской области осуществляется министерством образования Новосибирской
области, департаментом Физической культуры и спорта Новосибирской области,
Федерацией баскетбола Новосибирской области.
Региональный представитель турнира «Локобаскет - Школьная лига» в
Новосибирской области - Подлесный Александр Иннокентьевич, директор ООО
«Центр Спортивной Комплектации», тел. 898-3131-0283.
Состав главной судейской коллегии:
Подлесный Александр Иннокентьевич - региональный представитель турнира.
Рябов Борис Алексеевич - главный судья турнира
Леонтович Борис Георгиевич - главный секретарь турнира
Капустин Ефим - ответственный за техническую часть турнира.
ГЛАВА 4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится в 5 этапов:
1 этап - внутри школьные соревнования (сентябрь-октябрь 2018 г);
2 этап - отборочные соревнования в муниципальных образованиях (октябрьноябрь 2018 г);
3 этап - областные зональные соревнования (ноябрь-декабрь 2018 г);
4 этап - областные финальные соревнования (январь-март 2019 г),
5 этап - всероссийский финал (март-апрель 2019 г.)
ГЛАВА 5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Турнир разыгрывается среди школьных команд муниципальных образований
Новосибирской области. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
одной общеобразовательной школы, состоящие из учащихся 9-1 1 классов,
родившихся не раньше 2001 года. К участию в турнире допускаются учащиеся 8

класса с письменного разрешения родителей или опекунов. Количественный состав
команды на всех этапах турнира равен 12 человек: 10 игроков, преподаватель
физического воспитания и помощник. На любом этапе соревнований команда может
заявить не более 10 игроков и не менее 8 игроков Соревнования проводятся по
правилам FIBА 2017 года, юноши играют мячом № 7, девушки мячом № 6.
Примечание:
К участию в турнире НС допускаются игроки команд, принимающие участие в
спортивныхсоревнованиях Единой лиги ВТБ, суперлиги, чемпионате России
молодѐжных команд, первенстве России, Высшей лиге, ДЮБЛ, а также учащихся
УОР, участники чемпионата КЭС-БАСКЕТ.
Все участвующие команды распределяются по зонам проведения.
1-зона: Новосибирский район, Колывань, Мошково, Бердск, Тогучин, Болотное.
Ответственный: Миронович Р. Дата проведения: 15-16 декабря 2018 г.
2-зона: Искитим, Маслянино, Черепаново, Обь, Сузун, Искитимский район.
Ответственный: Никифоров И. Дата проведения: 10-11 ноября 2018 г.
3-зона: Краснозерский район, Карасук, Баган, Купино, Кочки, Ордынский
район. Ответственный: Барабанщиков А С Дата проведения: 17-18 ноября 2018 г.
4-зона: Татарск, Чистозерский район, Барабинск, Куйбышев, Здвинск.
Ответственный: Метелкина Е. В. Дата проведения: 24-25 ноября 2018 г.
5-зона: Венгерово, Чаны, Усть-Тарка, Северное, Кыштовка. Ответственный:
Берниковский В К Дата проведения. 1-2 декабря 2018 г.
6-зона: Каргат, Довольное, Кольцово, Чулым, Убинский район, Коченево
Ответственный: Латыш Е. И. Дата проведения: 15-16 декабря 2018 г.
7-зона: г. Новосибирск. Ответственный: Рябов Б А., Леонтович Б Г Дата
проведения 3-14 декабря 2018 г
Соревнования проводятся на площадках команд, указанными первыми В
финальной части соревнований участвуют победители групп (зон), из группы 7 в
финальную часть выходит 4 команды. В случае изменения даты проведения
зональных соревнований необходимо поставить в известность регионального
представителя. В случае отсутствия судей на местах проведения необходимо
обратиться к региональному представителю.
ГЛАВА 6 ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1Документы команды:
Представители команд несут ответственность за правильность оформления
заявок. Команды,
не подавшие официальных заявок в день проведения судейской коллегии,к
соревнованиям не допускаются.
Проверку документов проводит мандатная комиссия в составе: ответственный
за проведение соревнований в данной зоне, главный судья и главный секретарь.
В день приезда на соревнования каждая команда подает в мандатную комиссию
следующие документы:
На всех этапах соревнованиях:
1. Два экземпляра именной заявки установленного образца (приложение 1)

Один экземпляр с записью главного судьи тура о допуске игроков возвращается
команде.
2.Техническую заявку команды.
3.Справка о прохождении учащимися инструктажа по ТБ (приложение 2).
4.Копия приказа руководителя СОШ о назначении ответственных лиц за
сопровождение, круглосуточное наблюдение, за жизнь, здоровье и безопасность
указанных в справке членов команд.
5.Справку с места учебы с печатью на фотографии (размер 3x4) на каждого
участника (не на лице).
6.Страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
7.Свидетельство о рождении или паспорт (оригинал).
8.Приказ УО о направлении учащихся на соревнования.
6.2. Работа мандатной комиссии.
Возглавляет работу мандатной комиссии ответственный представитель по
Новосибирской области, в случае его отсутствия главный судья соревнований. В ее
состав входит также главный секретарь и представитель проводящей организации.
Перечень документов, рассматриваемых ГСК соревнований, указан в параграфе
«Документы команды».
Команда обязана:
проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды;
исключить из технической заявки команды отсутствующих и не допущенных
игроков;
сделать на втором экземпляре заявки (дозаявки) отметки о допуске игроков.
составить протокол о допуске команд и доложить о результатах допуска на
заседание ГСК.
При отсутствии каких-либо документов, перечисленных в параграфе 6.1. игрок
не допускается к играм тура. Он может быть допущен к соревнованиям только при
поступлении недостающих документов в виде оригинала или переданных по факсу (с
последующим предоставлением оригинала). Это положение касается и команды в
целом. Если у команд нет пяти допущенных игроков к моменту начало игры по
расписанию (плюс 15 минут), ей засчитывается поражение со счетом 0:20, но команда
из соревнований не исключается.
Игроки, опоздавшие на соревнования, допускаются к играм после проверки
документов. В этом случае фамилии вносятся дополнительно в протокол матча, в
техническую заявку и в протоколы очередных игр.
ГЛАВА 7 ЖЕРЕБЬЕВКА КОМАНД
7.1 Заседание Судейской Коллегии на 4 этапе состоится 5 февраля 2019 г. в
14.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 140 (9 этаж, без
опозданий). Иметь все необходимые документы. В случае если представитель
команды, не является на заседание Судейской Коллегии, ему необходимо связаться с
региональным представителем. В этом случае команда не снимается с соревнований.

7.2 При участии в соревнованиях 6 и более команд они разбиваются на две
группы. Это делается путем жеребьевки на заседании Судейской Коллегии в
присутствии представителей команд.
7.3 На всех этапах соревнований расписание игр составляется на заседании
Судейской Коллегии в присутствии представителей команд после проведения
жеребьевки Претензии на результаты жеребьевки опоздавших на заседание или не
прибывших на него, во внимание не принимаются.
ГЛАВА 8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И САНКЦИИ
8.1. Игроки
8.1.1 Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения
судьи, оскорбительные жесты в отношении судей, соперников и зрителей,
нецензурные выражения, игра с не заправленными майками, демонстративные
откидывания мяча и другие аналогичные действия.
В этом случае игрок наказывается техническим фолом. В случае
неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок должен быть
наказан дисквалифицирующим фолом.
8.1.2 После получения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну
очередную игру. В зависимости от тяжести проступка Главный судья тура может
своим решением увеличить дисквалификацию дополнительно еще на одну игру, что
должно быть оформлено протоколом.
8.1.3 Игрок, разрушивший баскетбольный щит до игры или во время перерыва,
независимо от причин и приема разрушения или во время игры из-за умышленного
длительного повисания на кольце после броска, дисквалифицируется на пять
последующих игр.
8.1.4 При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям,
соперникам или зрителям после окончания игрового времени или после подписания
протокола и при наличии рапорта потерпевшего, региональный представитель может
наложить на игрока дисквалификацию до двух очередных игр.
8.1.5 Незавершенное на туре наказание переносится на очередные игры
следующего тура соревнований, в котором он участвует.
8.2 Команды
Команде засчитывается поражение в игре, в которой принимал участие игрок,
который должен был пропустить ее согласно требованиям регламента.
Во всех остальных случаях, когда нарушены условия требуемого состава
команды, указанные в главе 5 «"Участники соревнований», команда снимается с
соревнований.
Команда и игроки могут быть сняты с соревнований, а представители команд или
помощники отстранены от руководства командой при вопиющих нарушениях
дисциплины, как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (драка,
нарушение спортивного режима, порча имущества и т.п.).
ГЛАВА 9 КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД
9.1 Общие положения

Классификация команд проводится согласно разделу «Классификация команд»
«Официальных правил баскетбола».
По окончании каждого этапа соревнований главный судья обязан предоставить
всем участвующим командам итоговую таблицу с указанием занятых мест,
подписанную им и главным секретарем, и заверенную печатью проводящей
организации.
9.2 Особые случаи.
В случае снятия команды с соревнований в ходе розыгрыша турнира или на
предварительном этапе в подгруппе, результаты ее игр аннулируются.
В случае если региональный представитель по результатам проверки
поступившего на соревнованиях протеста на состав команды обнаружил нарушение
Положения, он может пересмотреть результаты тура с участием этой команды .
ГЛАВА 10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1 Награждение победителей на областных зональных соревнованиях в
турнире «Локобаскет - Школьная лига».
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком.
Игроки, преподаватели физической культуры, помощники награждаются
медалями и грамотами.
10.2 На областных финальных соревнованиях команды, занявшие 2, 3 места,
награждаются кубками.
Игроки, преподаватели физической культуры, помощники награждаются
медалями и грамотами.
Все участники областных финальных соревнований награждаются ценными
призами.
Все участники финальных областных соревнований за счет АНО «ЛокомотивШкольная баскетбольная лига» получают спортивную форму (шорты, майки) с
эмблемой школьной лиги, в которой обязаны играть во время проведения турнира, а
также находиться на параде открытия и закрытия турнира.
ГЛАВА 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1 Общие положения
Расходы по организации и проведению турнира в Новосибирской области
включают в себя:
вознаграждение членам СК, полевым судьям; судьям-секретарям и
медицинскому персоналу;
награждение команд-победителей и призеров школьной лиги;
организационно-технические расходы;
11.1.2 Расходы, связанные с командированием (проезд, суточные в пути)
четвертого этапа соревнования (финал области) за счет командирующих организаций.
11.1.3 Расходы, связанные с проживанием и питанием в дни соревнований несет
министерство образования Новосибирской области.
11.2 Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и
министерство образования Новосибирской области осуществляют информационное

обеспечение Соревнований.
11.3 Предоставление судей на 4 этап соревнований, а также расходы по оплате
услуг судей несет федерация баскетбола Новосибирской области.
ГЛАВА 12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
12.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
12.2 Собственники объектов спорта, на которых проводятся спортивные
мероприятия, обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на
объектах спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований.
12.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). На
соревнованиях в течение всего времени проведения дежурит медицинский работник.

Приложение № 1
к положению о соревнованиях
по баскетболу «Локобаскет Школьная лига» среди
учащихся
Общеобразовательных
организаций I Новосибирской
области
ЗАЯВКА
На участие сборной команды_______________________________________________
(наименование ОУ)муниципального образования

в соревнованиях по баскетболу «Локобаскет - школьная лига»среди:
п/п

ФИО

Школа,
класс

Датарождения

Капитан команды (Ф И.О.) ____________________________________________
Преподаватель физкультуры (Ф.И.О., место работы и должность, телефон
Помощник (Ф И О., место работы и должность, телефон)
Директор общеобразовательного
/
подпись
учреждения
МП.
Правильность заявки подтверждаю:
Начальник управления образования

Домашний
адрес

/
(ФИО.)

Виза врача
школы о
допуске

СПРАВКА

Приложение № 2
к положению о соревнованиях
по баскетболу «Локобаскет
- Школьная лига»
среди учащихся
Общеобразовательных
организаций
Новосибирской области

настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды
_________________________________________________проведен
темам:

инструктаж

по

следующим

Правила поведения учащихся во время соревнований
Правила поведения учащихся в свободное от соревнований

время
Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований и обратно
Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность
№ п/п Ф.И.О. Дата инструктажа Личная подпись членов команды, с которыми проведен
инструктаж
1.
2.
3.
Инструктаж проведен _____________ ______________________________________________
(дата. Ф И.О полностью, должность лица, проводившего инструктаж)
Основание: _________________ _ _______________________________________________________

(№ и дата приказа)
Подпись лица, проводившего инструктаж ___________________________________________
Представитель команды _____________________________________ __________ ______________
(Ф И О.

полностью)

_____ _ __________________________ к.

телефон: __________________________

приказом руководителя СОШ № от « »
201 г вышеперечисленные лица назначены
ответственными за сопровождение, круглосуточное наблюдение, за жизнь, здоровье и безопасность
указанных в справке членов команды. За причинение вреда имуществу или третьим лицам, за
нарушение действующего законодательства, несут полную материальную, административную или
уголовную ответственность
БЕЗ КОПИИ ПРИКАЗА. СПРАВКА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ
Руководитель МОУО __________________________________ __ ______________________

