
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 

 

1.1. Третье Первенство Школьной Баскетбольной Лиги Кубок Губернатора 

Ленинградской области на призы ОАО «КОМПАНИЯ УСТЬ-ЛУГА» среди 

школьных команд, юноши и девушки 1997 – 1998 г.р. и 1999 – 2000 г.р., 

сезон 2011 – 2012 (далее Первенство). 

Цели: 

 

1.1.1. Популяризация баскетбола в Ленинградской области. 

 

1.1.2. Организация школьных соревнований во всех Муниципальных 

образованиях Ленинградской области. Выявление лучших команд 

Ленинградской области. 

 

1.1.3. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников, содействие 

гармоничному развитию личности.  

1.1.4 Улучшение материально-технической базы для занятия баскетболом в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области. 

 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПЕРВЕНСТВА 

 

2.1. Общее руководство проведением Первенства осуществляет Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, 

непосредственную организацию осуществляет Общественная организация 

«Федерация баскетбола Ленинградской области». 

 

2.2. Рассмотрение нарушений настоящего Регламента его участниками, 

внесение рекомендаций по изменениям и/или дополнениям настоящего 



Регламента, рассмотрение протестов участников Первенства осуществляет 

Главный судья Первенства.  

 

 

3. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются школьные команды 

Ленинградской области, обязующиеся выполнять требования настоящего 

Регламента. 

 

3.2. Участниками Первенства являются игроки в возрастной категории 1997-

1998 г.р., 1999-2000 г.р. В команде обязан присутствовать тренер и 

представители, которые несут ответственность за участие игроков команды в 

игре. Игроки обязаны предоставить справку о месте учебы, в противном 

случае этот игрок не допускается к игре. 

 

3.3. К участию в Первенстве допускаются сборные команды детских домов и 

интернатов. 

 

 

4. ЗАВКИ КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПЕРВЕНСТВЕ 

 

4.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии выполнения 

требований настоящего Регламента. 

 

4.2. Для допуска к участию каждая школа обязана в установленные 

Положением сроки подать заявку, заверенную врачом и школьным 

секретарем: 

 

4.2.1. Сообщить в Федерацию баскетбола Ленинградской области о своем 



участии, предоставить копию заявки, либо отправить по электронной 

почте info@fblo.ru отсканированную заявку установленной формы. В заявку 

установленной формы должно быть внесено не более 15 игроков. На игре 

должно присутствовать от 5 до 12 игроков из числа заявленных; 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ КОМАНДЫ В ПЕРВЕНСТВЕ 

НАХОДИТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ  

 

4.2.2. Предоставить руководству Первенства паспорта или свидетельства о 

рождении всех игроков и документ, подтверждающий место учебы. При 

отсутствии документов игрок к участию в Первенстве не допускается. 

 

4.3. Игроки каждой команды во время игр должны быть в единой форме: 

одинаковые майки и шорты с номерами от 0 до 99, изготовленными по 

единому стандарту. Игровая форма членов команды должна состоять из маек 

одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, шорт одного 

доминирующего цвета как спереди, так и сзади, но необязательно того же 

цвета, что и майки. Игроки не должны носить экипировку или предметы, 

которые могут нанести травму другим игрокам. Игроки в форме, не 

соответствующей данным условиям, до игры не допускаются. 

 

4.4. В каждой команде обязательно должен быть указан тренер, 

сопровождающие и капитан: 

 

4.4.1. Капитан, являясь представителем своей команды на площадке, может 

обращаться к Судье за получением необходимой информации. Это должно 

быть сделано в вежливой, корректной форме и только, когда мяч «мертвый» 

и часы остановлены. 

4.4.2. Не позднее, чем за 10 минут до начала игры Тренеры подтверждают 

фамилии и номера членов своих команд, расписываясь в протоколе. При этом 

они должны отметить пять Игроков, которые начнут игру. 
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5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 

5.1. Первенство сезона 2011-2012 проводится с марта 2012 года по май 2012 

года включительно.  

 

5.2. Первенство проводится в 3 этапа: 

 

5.2.1. Этап 1. Муниципальный этап. Сроки проведения – март 2012 года. 

Цель – выявление победителей муниципальных районов Ленинградской 

области. Организацию соревнований осуществляют местные 

государственные органы управления по физической культуре, спорту и 

туризму, органы управления по образованию, местные федерации. 

Победитель представляет район в дивизиональном этапе Первенства. В 

отдельных случаях в дивизиональный этап могут быть допущены более 

одной команды от одного муниципального образования (на рассмотрение 

исполнительной дирекции, если дивизион представлен малым количеством 

команд). 

 

5.2.2. Этап 2. Дивизиональный этап. Цель – выявление победителей 

дивизионов. Сроки проведения – апрель 2012 года. Организацию 

соревнований на местах осуществляют муниципальные органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

управления по образованию, местные федерации. Победитель представляет 

дивизион в финальном этапе Первенства. Максимальное количество команд 

в дивизионе – 4. В случае участия 3 команд – игры проходят по круговой 

системе. В случае участия 4 команд – игры проходят на выбывание. 

 

5.2.3. Этап 3. Финальный этап. Цель – выявление победителя Первенства. 



Сроки проведения финального этапа май 2012 года. Игры проводятся по 

системе плей-офф. Победители и призеры награждаются кубками, медалями, 

дипломами, баскетбольной формой. Лучшие игроки Первенства 

награждаются специальными призами. Организацию финального этапа 

Первенства осуществляют Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму Ленинградской области, Федерация баскетбола Ленинградской 

области.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ 

ПЕРВЕНСТВА 

 

6.1. Все игроки команд-призеров (1-е, 2-е и 3-е место) Первенства 

награждаются дипломами, медалями и баскетбольной формой. Команды 

награждаются кубками. 

6.2. Команды, участвующие в финальном этапе Первенства награждаются 

фирменной баскетбольной формой с логотипом ОАО «Компания Усть-Луга». 

6.3. Команды-призеры муниципального и дивизионального этапов 

награждаются согласно положению местной проводящей организации. 

 

 

7. СУДЕЙСТВО 

 

7.1. Судейство игр Первенства осуществляется в соответствии с 

«Официальными правилами баскетбола ФИБА» и настоящим Регламентом. 

7.2 Главные судьи района являются ответственными за организацию и 

проведение игр. 

7.3 Форма судей должна состоять из судейской рубашки, брюк черного цвета 

и обуви черного цвета. 

 



 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ, САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ 

 

8.1. Федерация баскетбола Ленинградской области контролирует соблюдение 

дисциплины игроками, тренерами, официальными и сопровождающими 

лицами, командами, а также любыми другими лицами и правомочна 

применять дисциплинарные санкции на команды, игроков, тренеров или 

любых лиц, входящих в состав команды, которые нарушают правила 

поведения до начала игры, во время проведения и после окончания матча. 

 

8.2. В случае неуважительного отношения игроков к судьям действует 

следующий вид наказания: 

- устное оскорбление — технический фол; 

- применение силы — вопрос рассматривает Главный судья Первенства, 

который принимает решение о наказании вплоть до дисквалификации игрока 

на весь сезон; 

- в случае систематического неуважительного отношения к судьям вопрос 

рассматривает Главный судья Первенства, который принимает решение о 

наказании вплоть до дисквалификации игрока либо тренера на весь сезон. 

 

8.3. В случае участия в игре за команду незаявленных в установленном 

порядке игроков, а также игроков, которые не имеют право выступать в 

Первенстве, команда получает техническое поражение. 

 

8.4. В случае если во время игры Первенства команда полагает, что ее права 

были ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, 

произошедшим в течение игры и повлиявшим на исход матча, команда 

может подать протест на результат игры. Порядок процедуры подачи и 

оформления протеста определяется соответствующим разделом 

«Официальным правилам баскетбола FIBA». 



 

8.5. Любые протесты, связанные с нарушениями настоящего Регламента, 

должны подаваться командами в письменном виде не позднее, чем через 

один час после окончания игры. В содержании протеста должны быть 

указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно 

изложены обстоятельства, связанные с нарушением положений настоящего 

Регламента или «Официальных правил баскетбола ФИБА». Лица, подавшие 

протест, несут ответственность за достоверность и объективность 

содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся ложные 

или искаженные сведения, Главный судья Первенства может применить к 

команде дисциплинарные взыскания. Главный судья Первенства обязан 

вынести решение по сути спора в течение 1 недели с момента поступления 

протеста, данное решение публикуется на официальном сайте Первенства. 

Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты. 



ПЕРВЕНСТВО Ленинградской области среди школьников по баскетболу 2011-2012 учебного года 
 

Заявка команды на участие 

 

Район _________________________________________________ Школа ______________________________Пол_________________________ 

Возрастная группа ________________________________телефон/факс _____________________e-mail__________________________________ 

№ Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Число, месяц, год 

рождения 

№ паспорта 

(свидетельства о 

рождении)  

Место жительства и 

телефон 

Допуск врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Представители команды 

№ Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Должность Телефон 

    

    

 

К соревнованиям допущено ________________ игроков         Врач  ___________________ ( ______________)  

 

Руководитель (тренер) команды _________________ ( ______________)   Директор школы ______________ (_______________)     М.П.



ПЕРВЕНСТВО Ленинградской области среди школьников по баскетболу 2010-2011 учебного года 
 

Заявка команды на участие 

 

Район _________________________________________________ Школа _________________________________ Пол _________________________ 

Возрастная группа ________________________________телефон/факс _________________________e-mail__________________________________ 

№ Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Число, месяц, год 

рождения 

№ паспорта 

(свидетельства о 

рождении)  

Место жительства и 

телефон 

Допуск врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Представители команды 

№ Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Должность Телефон 

    

    

 

К соревнованиям допущено ________________ игроков         Врач  ___________________ ( ______________)  

 

Руководитель (тренер) команды _________________ ( ______________)       Директор школы ______________ (_______________)     М.П. 

 
 

 


