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I. Общие положения
1. Региональный этап (финал) соревнований по баскетболу Лиги школьного
спорта Ленинградской области (далее - соревнования) проводятся в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области на 2019 год, утвержденным распоряжением комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области от 28 декабря 2018 года №
475-р.
2. Соревнования проводится в целях:
- повышение физической подготовленности, укрепление здоровья детей и
подростков;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, воспитание патриотизма и лучших
моральных качеств гражданина России;
- стимулирование педагогической деятельности руководителей и учителей
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурнооздоровительной работы;
- привлечение родительского сообщества к работе школьных спортивных
клубов;
- дальнейшее продвижение в муниципальных образованиях Ленинградской
области федерального проекта «Детский спорт» и популяризация физической
культуры и массовых видов спорта среди обучающихся;
- выявление лучших команд и школьных спортивных клубов, распространение
передового опыта организации внеклассной работы;
- определение победителей и призеров соревнований.
3. Организаторами соревнований являются:
- Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской
общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация
школьного спорта» (далее - ЛОРО ООФСО «ВФШС»);
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее Комитет);
- Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр
спортивной
подготовки
сборных
команд
Ленинградской
области»
(далее - ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора»), в рамках полномочий по организации и
проведению физкультурных мероприятий в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области,
возложенных Комитетом в соответствии с государственным заданием.
4. Участниками команд являются спортсмены - члены школьных спортивных
клубов по месту учебы, тренеры, руководители спортивных команд.
5. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам физкультурных мероприятий запрещается:
- оказывать противоправное влияние на результаты физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на спортивных соревнованиях в соответствии с

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на физкультурные мероприятия, проводимые в Ленинградской области
командирующими организациями, органами местного самоуправления в области
физической культуры и спорта Ленинградской области.
И. Права и обязанности организаторов соревнований
1. Организаторы определяют условия проведения физкультурных
мероприятий, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных
выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного
снаряжения, несут ответственность за организацию и проведение спортивных
соревнований, имеют право приостанавливать и прекращать спортивные
соревнования, изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также при
проведении спортивных соревнований обеспечивают совместно с собственниками,
пользователями объектов спорта меры общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353.
2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении соревнований,
перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий, предусмотренных
пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской области от 30 декабря
2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области».
Комитет оказывает содействие по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, в пределах полномочий определенных частью 1.7. статьи
20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
3. ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением физкультурных мероприятий, перечисленных в настоящем Положении
совместно с Главной спортивной судейской коллегией.
4. Подготовка и непосредственное проведение соревнований, ответственность
за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на ЛОРО ООФСО
«ВФШС» и главную спортивную судейскую коллегию соревнований.
5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основании договоров, заключенных между ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» и
ЛОРО ООФСО «ВФШС» или с иными организациями, являющимися
организаторами соревнований (за исключением Комитета) и (или) в соответствии с
регламентом конкретного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, то в регламенте конкретного

соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение спортивных соревнований
1. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся на
объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года №
948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353.
2. Участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
осуществляется только при наличии договора о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных
образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 01 марта 2016
года № 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), 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».
Каждый участник должен пройти медицинский осмотр по месту жительства и
иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к
физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям. Медицинский допуск
участников
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
осуществляется не ранее чем за месяц до участия в спортивных соревнованиях

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах
конкретных
физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях.
IV. Места и сроки проведения соревнований
1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на
2019 год на период с сентября по декабрь 2019 года.
2. Первый этап - соревнования проводятся на первом уровне в
муниципальных районах (городского округа) Ленинградской области.
3. Второй этап - соревнования проводятся на региональном уровне,
финальные соревнования Лиги школьного спорта Ленинградской области по видам
программы среди сборных команд из муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской области - в течение года.

РЕГЛАМЕНТ
проведения регионального этапа (финала) соревнований по баскетболу
Лиги школьного спорта Ленинградской области
30 ноября 2019 10.00 - 17.00
г. Всеволожск, ул. Приютинская, 13, Спорткомплекс МБУ «ВСШОР»
количество участников мероприятия - 112 человек
8 команд по 12 человек (мальчики и девочки) и тренеры, руководители
С 10.00 - Приезд участников соревнований. Мандатная комиссия
11.00 - Церемония открытия соревнований. Исполнение Гимна Ленинградской
области. Выступление художественных коллективов
11.15 - Приветственное слово гостей
11.30 - Старт игр среди команд девочек
13.30 - Обед для участников команд и судейской коллегии
14.00 - Старт игр среди команд мальчиков
15.30 - Финальные игры среди девочек
16.00 - Финальные игры среди мальчиков
16.30 - Церемония награждения и закрытия соревнований
17.00 - Отъезд участников мероприятия

Баскетбол
1.
Играют отдельно мальчики и девочки. Проводится 4 периода по семь (7)
минут общего времени, с перерывом 1 минута между периодами.
Количество участников команды на площадке 5 человек.

2.
В случае равенства заброшенных мячей в основное время в финальных
играх на II и III этапах проводится овертайм продолжительностью три (3) минуты
для определения победителя.
V. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в соревнования Лиги школьного спорта Ленинградской области
допускаются граждане Российской Федерации не старше 18 лет, постоянно
проживающие в муниципальных образованиях Ленинградской области и
являющиеся членами школьных спортивных клубов по месту учебы.
2. К участию в финальных соревнованиях Лиги школьного спорта
Ленинградской области допускаются сборные команды из муниципальных районов
(городского округа) Ленинградской области по видам спорта.
VI. Порядок подведения итогов
1. В финальных соревнованиях Лиги школьного спорта Ленинградской
области определяются:
- общекомандное первенство среди муниципальных районов Ленинградской
области
- командное первенство по видам программы соревнований;
- личное первенство по видам программы соревнований.
В общекомандном зачёте первенство определяется в двух группах отдельно.
Общекомандное первенство среди муниципальных районов (городского
округа) Ленинградской области в каждой группе определяется по наименьшему
количеству мест-очков, завоеванных командами во всех видах программы. В случае
равенства очков у двух или более муниципальных районов, места между ними
распределяются по наибольшему числу первых, вторых, третьих и т.д. мест занятых
командами района в остальных видах программы соревнований Лиги школьного
спорта.
Личные и командные места по каждому виду соревнований определяются
согласно Правилам соревнований по соответствующему виду спорта и настоящему
Положению среди команд и спортсменов всех муниципальных районов
Ленинградской области. В случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, участники которой заняли в личном зачёте
наибольшее число первых, вторых, третьих и т.д. мест.
2. ЛОРО ООФСО «ВФШС» в течение пяти рабочих дней со дня окончания
спортивного соревнования представляет в Комитет и ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на
бумажном и электронном носителях отчет о проведении спортивного соревнования,
включающий в себя следующие документы (Приложение №2):
- технический отчет о проведении спортивного соревнования;
- копия регламента проведения спортивного соревнования
- утвержденные протоколы спортивных соревнований;
- списочный состав спортивных судей, принимавших участие в мероприятии,
подписанный главным спортивным судьей спортивных соревнований.

VII. Награждение победителей и призеров
1. Участники соревнований, занявшие 1-3 места (победители и призеры)
награждаются медалями, дипломами Комитета, соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-3 места (победители и призеры) награждаются кубками
Комитета, соответствующих степеней.
VIII. Условия финансирования
1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Положением о порядке финансирования за счет средств бюджета
Ленинградской области региональных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, работы с финансовой документацией и перечень
первичных учетных документов, обязательных при осуществлении расходов за счет
средств бюджета Ленинградской области
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, организации церемонии открытия и
закрытия соревнований, услуги ведущего, услуги по техническому обеспечению
(аренда звукового, светового оборудования, компьютерное обеспечение), услуги
фотографа, видеооператора и услуги монтажа видео, услуги по дизайну и
изготовлению афиш для соревнований, изготовление сувенирной продукции с
логотипом соревнований, питание участников соревнований (в том числе
спортивных судей), услуги спортсооружений, услуги скорой помощи, услуги по
обеспечению безопасности участников мероприятия осуществляется за счет средств
бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового обеспечения
ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на 2019 год.
3. Финансовое обеспечение, связанное с дополнительными организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований несет ЛОРО ООФСО
«ВФШС».
4. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные соревнования
(проезд, страхование), включая спортсменов, тренеров, представителей и
спортивных судей обеспечивают командирующие их организации.
IX. Порядок и сроки подачи заявок
1. Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Лиги
школьного спорта Ленинградской области подаются detsportlo@mail.ru не позднее,
чем за 5 дней до начала соревнований по видам спорта.
2. Окончательная заявка на участие в соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической культуры и
спорта муниципальных районов Ленинградской области, и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в день прибытия команды на
соревнования.
К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- именные заявки по видам спорта на участие команды в соответствии с

приложением 1;
- оригиналы паспорта гражданина Российской Федерации на каждого
участника;
- документы подтверждающие место работы;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья на каждого участника;
- оригинал свидетельства о медицинском страховании.
3.
Распределение команд для участия в зональных соревнованиях по игровым
видам спорта будет определено после получения предварительных заявок.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ (ФИНАЛЕ) СОРЕВНОВАНИЙ
ЛИГИ ШКОЛЬНОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
Вид спорта: БАСКЕТБОЛ
От МОУ « », название ШСК «...»
капитан команды Ф.И.__________

№

Ф.И.

Год
рождения

Домашний адрес

Виза врача

Домашний адрес

Контактный
телефон

1.

2.
•••

№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество

Дата
Рождения

2

Должность
Представитель
Тренер

Подпись тренера команды

_____________ / ______________ (ФИО)

Подпись руководителя

_________ /_________________ (ФИО)
МП (печать)

Приложение №2

ОТЧЕТ
о проведении спортивных соревнований
(наименование мероприятия)
место проведения___________________________________________
1. Наименование спортивного сооружения____________________
2. Сроки проведени__________________________________________
3. Состав участвующих команд, в том числе количество спортсменов, тренеров и другого
обслуживающего персонала:________________________________________________________
Спортсмены, чел.
Тренеры,
№
представители и
мужчины женщины
Всего
Команда
п/п
(юниоры, (юниорки,
другой обслуж.
чел.
всего
персонал, чел.
юноши)
девушки)

4. Количество спортивных судей (всего)_____ чел.,
в том числе иногородних:______ чел.,
в том числе по категориям:
С С М К _______ чел.; С С В К ________ чел.
С С 1К _______ чел.; С С 2К ________ чел.; С С ЗК ________чел., Ю С С ___________
5. Выполнение (подтверждение) требований и (или) нормативов ЕВСК (количество показанных
результатов):
К М С _____ чел.; 1 спорт, разряд____ чел.; 2 спорт, разряд_____чел.;
3 спорт, разряд____ чел.; 1 юн. спорт, разряд____ чел.;
2 юн. спорт, разряд_____ чел.; 3 юн. спорт, разряд____ чел.
6.Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного оборудования и
инвентаря, возможности для разминки и тренировок:

7. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для спортсменов,
помещений для судей и других служб:

8. Информационное обеспечение соревнований - табло, радиоинформация, своевременность и
доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской коллегии
средствами вычислительной техники и множительной аппаратурой:

9. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания,
объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.):

10. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других несчастных
случаях:

11. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении соревнования:

12. Общие замечания по подготовке и проведению соревнования:

Приложения.
1. Регламент проведения соревнований.
2. Состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций.
3. Итоговый протокол соревнований личного и командного первенства.
4. Акт приемки спортивного сооружения (копия).

Руководитель федерации
подпись, расшифровка подписи
Главный спортивный судья
подпись, расшифровка подписи
Главный секретарь
М.П.

подпись, расшифровка подписи

Лист согласования
«Согласовано»
Руководитель государственного
автономного учреждения
Ленинградской области «Центр
спортивной подготовки сборных
команд Ленинградской области»

