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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские

соревнования

по

баскетболу

среди

команд

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта Баскетбол
- в школу), Чемпионат Локобаскет - Школьная лига (далее - Соревнования)
проводятся в целях:
-пропаганды здорового образа жизни среди школьников, привлечения детей

к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
-популяризации баскетбола среди детей и подростков;
-развития сети школьных спортивных клубов;
-подготовки резерва для команд детско-юношеских спортивных школ и

студенческого баскетбола;
-физического, духовного и патриотического воспитания школьников.

П. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
Iэтап - региональный, проводится в субъектах Российской Федерации

до 20 марта 2021 года;
IIэтап - соревнования в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и

Приволжском федеральных округах:
Федеральный округ

Место проведения

Сроки проведения

Приволжский

г. Саранск

20-23 марта 2021г.

Центральный

г. Воронеж

25-28 марта 2021 г.

Северо-Кавказский

г. Ставрополь

29-31 марта 2020 г.

Южный

г. Ессентуки

02-04 апреля 2021 г.

III этап - Всероссийский финал, проводится в г. Твери в период
с 17 по 24 апреля 2021 года, в том числе 17 апреля день приезда, 24 апреля день
отъезда.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), Общероссийская
общественная организация Российская Федерация Баскетбола (далее - РФБ),
Автономная некоммерческая организация Локомотив-Школьная баскетбольная
лига (далее - АНО Локобаскет), при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации.
Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются Федеральным
государственным автономным учреждением Федеральная дирекция организации и

проведения спортивных и физкультурных мероприятий (далее - ФГАУ
Федеральная дирекция спортмероприятий).
Непосредственное проведение I этапа Соревнований осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, региональные представители АНО Локобаскет, региональные
федерации баскетбола.
Непосредственное проведение II этапа Соревнований осуществляет АНО
Локобаскет, при поддержке органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональных
федераций баскетбола.
Непосредственное проведением III этапа Соревнований возлагается на АНО
Локобаскет и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную РФБ.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и команды девушек
не старше 2005 года рождения.
Состав команды 12 человек, в том числе 10 участников, 2 тренера.
К Соревнованиям I этапа допускаются сборные команды муниципальных
образований.

Участники должны иметь регистрацию

на территории

муниципального образования, оформленную не позднее 10 декабря 2020 года.
Количество команд-участниц не менее 4-х команд.

К Соревнованиям II и III этапов допускаются команды по решению
регионального представительства АНО Локобаскет.
К Соревнованиям III этапа допускается 10 команд юношей и 10 команд
девушек, победителей и призеров II этапа Соревнований:
Федеральный округ
Центральный

Квота (юноши/девушки)

3/3
2/2
2/2
3/3

Южный
Северо-Кавказский
Приволжский

По решению организаторов к участию в III этапе Соревнований допускается
9 команд юношей и 9 команд девушек, победителей и призеров
I этапа Соревнований, а также 1 команда юношей и 1 команда девушек Тверской
области, а также Дополнительно к участию в III этапе Соревнований допускается 1
команда юношей и 1 команда девушек по особому отдельному приглашению

организаторов (^УИ^ саге!):
Федеральный округ
Северо-Западный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Тверская область
АУЦ^ сап! (по решению АНО Локобаскет)

Квота (юноши/девушки)

3/3
1/1
3/3
2/2
1/1
1/1

Всего к Соревнованиям III этапа допускается 21 команда юношей и 21 команда
девушек.

Участники II и III этапов Соревнований должны иметь регистрацию
на территории субъекта Российской Федерации, оформленную не позднее

10 декабря 2020 года.
К участию в Соревнованиях не допускаются игроки, заигранные в текущем
сезоне (период с сентября 2020 г. по апрель 2021 г.) в следующих официальных
спортивных соревнованиях по баскетболу:
-Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди мужских и женских
клубов/команд сезона 2020/2021 гг. (Чемпионат Единой лиги ВТБ, Чемпионат
России - Премьер-лига среди женских команд, Чемпионат России - Суперлига

1 среди мужских и женских команд, Чемпионат России - Суперлига 2 среди
мужских и женских команд, Кубок России);
-Первенстве России по баскетболу среди юниоров до 21 года (Молодежный
Чемпионат Единой лиги ВТБ);
-Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди команд юниоров
и юниорок.
В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах
Соревнований, команда, нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется.

Протест на нарушение пунктов данного Положения подаётся тренером
команды, указанным в заявке, в письменном виде в ГСК данного этапа
Соревнований с предоставлением доказательств в течение 24 часов.

Для подачи протеста на действие во время игры, капитан команды должен
поставить свою подпись в графе Подпись капитана в случае протеста не позднее,
чем через 15 минут после окончания игры. Затем в течение одного часа подаётся
письменный протест, подписанный тренером или исполняющим его обязанности

лицом из числа внесённых в официальную заявку Соревнований.
Если протест подаётся на действия другой команды, представитель команды, на
действия которой подается протест, должен быть предупреждён подателем протеста
путем вручения или отправки по электронной почте ГСК данного этапа
соревнований копии протеста не позднее чем через 2 часа после подачи протеста.

Протест рассматривается ГСК в течение 24 часов после предоставления
подателем протеста доказательств.

Все участники команды должны иметь единую спортивную и парадную формы
с названием (логотипом) общеобразовательной организации и субъекта Российской
Федерации, который она представляет.

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта баскетбол,
утвержденными Минспортом России.

Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек.
Система проведения Соревнований определяется главной судейской коллегией
в зависимости от количества заявленных команд на соответствующем этапе.

Программа соревнований III этапа:
17 апреля - приезд команд, работа комиссии по допуску участников, заседание

ГСК;
18-19 апреля - предварительные игры;
20-22 апреля - предварительные игры (плей-офф);
23апреля - финальные игры, определение победителей, награждение;
24апреля - отъезд команд.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры I этапа Соревнований награждаются кубками,
игроки и тренеры команд - медалями и дипломами АНО Локобаскет, а также
памятными призами АНО Локобаскет.
Команды-участницы награждаются комплектами баскетбольной формы АНО
Локобаскет, баскетбольными мячами. Лучшие игроки (МУР) награждаются
памятными подарками АНО Локобаскет.
Команды-победители и призеры II этапа Соревнований награждаются кубками,
игроки и тренеры команд - медалями и дипломами АНО Локобаскет, а также
памятными призами АНО Локобаскет. Лучшие игроки (МУР) награждаются
памятными подарками АНО Локобаскет.
Команды-победители и призеры III этапа Соревнований награждаются
кубками, игроки команд - медалями и дипломами АНО Локобаскет. Лучшие
игроки (защитник, нападающий, центровой, МУР) награждаются памятными
подарками.

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
АНО Локобаскет и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, обеспечивают долевое участие
в финансировании Соревнований I и II этапов по согласованию.
Минспорт России, РФБ, АНО Локобаскет, обеспечивают долевое участие в
финансировании III этапа Соревнований по согласованию.
Минспорт

России

осуществляет

финансовое

обеспечение

III этапа

Соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий.

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляется ФГАУ
Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных
мероприятий.
Расходы по командированию участников III этапа Соревнований (проезд
к месту проведения соревнований и обратно, суточные в пути, страхование
участников) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований может осуществляться за счёт средств
командирующих организаций и внебюджетных средств, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой
(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах

выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований допускается
изображение логотипов Минспорта России, а также других организаторов
Соревнований и официальных партнеров.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
вида спорта баскетбол.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российской
Федерации, и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144н Об утверждении порядка организации оказания 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 организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и обороне и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУГО-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Команда не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала соревнований I этапа
направляет на адрес электронной почты региональному представителю АНО
Локобаскет (приложение № 2) следующие документы:
-скан официальной заявки (приложение № 1);
-фотографии в электронном виде каждого игрока на светлом однородном
фоне без фактуры (лицо строго анфас, изображение от макушки головы до уровня
чуть ниже плеч, игрок должен быть одет в игровую форму);
-цветной скан оригинала общегражданского паспорта (2-3 страницы, разворот
паспорта с регистрацией) или свидетельство о рождении.
Региональный представитель АНО Локобаскет не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до начала соревнований I этапа направляет вышеуказанные документы в АНО
Локобаскет на электронный адрес зегееНокоЪазке^уапбех.щ.
В день прибытия на соревнования 1-Ш этапов команды, должны иметь:
-официальную заявку;
-паспорт

гражданина

Российской

Федерации

каждого

участника

(свидетельство о рождении) (оригинал);
-оригинал справки

на

каждого

участника

команды

о

санитарно-

эпидемиологическом окружении по месту жительства, выданной амбулаторно-

поликлиническим учреждением или территориальным отделом Роспотребнадзора не
ранее, чем за три дня до выезда на соревнования (справка должна содержать
сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с

СОУГО-19);
-оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
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Приложение № 2
Список
ответственных региональных представителей «АНО «Локобаскет»,
организаторов Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол – в школу»), Чемпионат
«Локобаскет – Школьная лига»
№
Регионы
Ответственный за проведение
п/п
Южный федеральный округ
1
Республика Адыгея
Хачемизов Аслан Рашидович
Тел. +79184206722, E-mail: Vospitanie.minobr_ra@mail.ru
2
Республика Калмыкия
Хохлов Дарса Игоревич
Тел. +7 9220593791, E-mail: darsa2014@yandex.ru
3
Республика Крым
Келарев Евгений Юрьевич
Тел. +79787295259, E-mail: j_k_5@mail.ru
4
Краснодарский край
Дубко Вячеслав Владимирович
Тел. +79189623119, E-mail: shkolabasket@bk.ru
5
Астраханская область
Зиканов Александр Георгиевич
Тел. +79371360240, E-mail: kharchenko2007@mail.ru
6
Волгоградская область
Горцунов Сергей Александрович
Тел. +79033734386, E-mail: Vlgsport@yandex.ru
7
Ростовская область
Барабанов Владимир Петрович
Тел. +79515126229, E-mail: sdushor7-rnd@mail.ru
8
Севастополь
Дмитриев Денис Юрьевич
Тел. +79787547712, E-mail: ddmitriev12@yandex.ru
Северо-Кавказский федеральный округ
9
Республика Северная
Дзуцев Анатолий Дмитриевич
Осетия-Алания
Тел. +79188337955, E-mail: bcalania@mail.ru
10
Кабардино-Балкарская
Тхакахов Осман Анатольевич
Республика
Тел. +79286900668, E-mail: kfkis@mail.ru
11
Республика Дагестан
Шмарин Сергей Иванович
Тел. +79064807230, E-mail: aleksandr.moiseev1955@mail.ru
12
Карачаево-Черкесская
Хубиев Умар Сулейманович
Республика
Тел. +79289637803, E-mail: kravchenko.2031@mail.ru
13
Чеченская Республика
Султанов Лева Ибрагимович
Тел. +79287365515, E-mail: lokolema@mail.ru
14
Республика Ингушетия
Аксагов Рамзан Ахметович
Тел. +79287296123, E-mail: shkola26@mail.ru
15
Ставропольский край
Алиев Евгений Евгеньевич
Тел. +79280120282, E-mail: stavropolchanka-universitet@mail.ru
Приволжский федеральный округ
16
Республика Мордовия
Маскалев Александр Анатольевич
Тел. +79271881992, E-mail: sport-scool.13@mail.ru
17
Удмуртская Республика
Дюкин Альберт Гадыльшаевич
Тел. +79199100642, E-mail: albert-somrat@yandex.ru
18
Нижегородская область
Кокорев Олег Борисович
Тел. +79202515623, E-mail: nofb-nn@yandex.ru
19
Саратовская область
Масляков Алексей Юрьевич
Тел. +79376373858, E-mail: fokzawolzhskij@yandex.ru
20
Ульяновская область
Кокорев Денис Владимирович
Тел. +79053489492, E-mail: ulbasket@yandex.ru

21
22
23
24
25
26

27

28
29
30

31
32

33
34
35

Центральный федеральный округ
Брянская область
Сиволоб Сергей Борисович
Тел. +79192947587, E-mail: 32basket@mail.ru
Воронежская область
Соболев Максим Дмитриевич
Тел. +79601268838, E-mail: m.sobolev94@mail.ru
Калужская область
Корнев Максим Константинович
Тел. +79109121021, E-mail: kornevref@mail.ru
Смоленская область
Федосеенков Евгений Николаевич
Тел. +79203138813, E-mail: beda-basket@mail.ru
Тверская область
Мозговой Иван Викторович
Тел. +79190603023, E-mail: tverbasket@mail.ru
Тульская область
Бескрестнов Юрий Аркадьевич
Тел. +79605304030, E-mail: beskrestnow@yandex.ru
Уральский федеральный округ
Челябинская область
Мешков Евгений Викторович
Тел. +79123035980, E-mail: zhenya.meshkov.1975@mail.ru
Сибирский федеральный округ
Республика Хакасия
Бузунов Михаил Николаевич
Тел. +79135484956, E-mail: mihailbuzunov@mail.ru
Иркутская область
Ковалев Юрий Васильевич
Тел. +79148875757, E-mail: irkoblbasket@mail.ru
Новосибирская область
Епифанцев Михаил Петрович
Тел. +79059500535, E-mail: emp@donso.su
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край
Дроздов Михаил Юрьевич
Тел. +79084423769, E-mail: car3000@mail.ru
Амурская область
Масалитин Александр Владимирович
Тел. +79143903710, E-mail: mav.tynda@mail.ru
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Зяблов Сергей Александрович
Тел. +79095714153, E-mail: col281006@mail.ru
Ленинградская область
Алешин Максим Александрович
Тел. +79217429654, E-mail: maxim-aleshin@yandex.ru
Новгородская область
Шибанова Татьяна Юрьевна
Тел. +79116188446, E-mail: tatyana.shibanov@mail.ru

