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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ №149 

Kaл~~t.te.f:Q.. на 

СJЖQ.1[Ц':.М.С:::1И: 

~--,-~"'--1,.В .Степанова 

Положение 

об Открытом турнире в рамках ш
кольного тура ШБЛ «КЭС-баскет))

 

в ГБОУ СОШ №149 Калининск
ого района 

среди команд юношей 

«Кубок Совенка)) 

Сезон 2019-2020 гг. 



1. Общие положения 

 
Открытый турнир баскетболу среди команд юношей 2001-2007 годов рождения (допускается участие 

одного человека старше 2001 года без возрастных ограничений (будь то, играющий тренер, помощник 

тренера команды-участницы, выпускник образовательного учреждения, учитель-предметник из данного ОУ и 
т.д.) «Кубок Совенка» (далее – соревнования) проводится в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школой №149 Калининского района Санкт-

Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Калининский район, улица Черкасова, дом 4, корпус 2, литера А. 

Дата проведения турнира: 10.10.2019 года. 

Целью проведения соревнований является развитие баскетбола в районе и подготовка команд участниц 

к муниципальному и районную туру соревнований Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-баскет» сезона 2019-

2020 учебного года.  
Задачами проведения соревнований являются: 

 популяризация детско-юношеского баскетбола; 

 подготовка спортивного резерва; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 налаживание новых связей с целью дальнейшего совместного проведения спортивно-массовых 

мероприятий с образовательными учреждениями микрорайона и района; 

 привитие учащимся феномена здорового образа жизни; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений в ученической среде.  

 

2. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство организацией, проведением соревнований и судейство осуществляют: 

 ГБОУ СОШ №149 Калининского района в лице директора ОУ Степановой Елены Вадимовны 
(представление принимающей стороны, предоставление площадки для проведения соревнований и 

материально-технической базы, подведение итогов/награждение); 

 Заведующий отделением дополнительного образования детей на базе ГБОУ СОШ №149 

Карабанов Андрей Андреевич (общая организация, сбор предварительных заявок, формирование итоговых 

корзин, сбор фактических заявок, размещение участников, решение конфликтных ситуаций, формирование 
настоящего положения); 

 Студент Национального государственного университета физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф.Лесгафта Киселев Артем Евгеньевич (судья на площадке); 

 Актив Совета школьного спортивного клуба «Юный десантник» ГБОУ СОШ №149 (помощь 

деятельности судейской коллегии и организации соревнований).  
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Соревнования проводятся в спортивном зале ГБОУ СОШ №149, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке. 

Участие в соревнованиях игрока осуществляется только при наличии допуска врача, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований в день соревнований. 
Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия осуществляется силами принимающей 

проводящий турнир стороны. 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск медицинского 

кабинета своего образовательного учреждения. 
В ходе заявочной компании ГБОУ СОШ №149 не осуществляет никакой обработки персональных 

данных участников соревнований, не являющихся учащимися ГБОУ СОШ №149, проводя только 

количественный подсчет команд-участниц. Заявки после окончания соревновательного процесса могут быть 
при необходимости возвращены сопровождающим команд, сотрудникам ОУ, имеющим согласие 

родителей/законных представителей учащихся на обработку персональных данных, грамоты победителям и 

призерам соревнований будут выданы со свободными местами для ФИО члена-команды, которое может 
заполнить самостоятельно ОУ, предоставившее соответствующую команду к участию в «Кубке Совенка».  

  

4. Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся в спортивном зале ГБОУ СОШ №149 по адресу: улица Черкасова, дом 4, 

корпус 2, литера А.  



Предварительные заявки принимаются по телефону: 8-911-813-46-70 (Зав.ОДОД ГБОУ СОШ №149 

Карабанов Андрей Андреевич) или на электронный адрес ОУ: school149@mail.ru, не позднее, чем за 5 часов 
до начала соревнований, то есть до 09:00 10.10.2019 года. В предварительной заявке в свободной устной или 

письменной форме необходимо указать краткое наименование ОУ, ФИО и телефон сопровождающего 

команды, предполагаемое количество учащихся вместе с запасными игроками.  

Программа соревнований: 

 13:30 – 14:30 – регистрация команд-участниц соревнований, сбор заявок (форма в 

Приложении №1), подготовка к соревнованиям; 

 14:30 – 14:50 – общее построение, торжественное открытие соревнований, жеребьевка; 

 14:50 – 15:00 – разминка команд-участниц первой игры; 

 15:00 – 16:30 – групповой этап соревнований (матчи на групповом этапе проходят в формате 2 

периода по 5 минут, последняя минута «чистого времени»);  

 16:30 – 16:50 – перерыв, определение участников финальной части соревнований, 
формирование регламента проведения финальной части соревнований; 

 16:50 – начало финальной части соревнований (игры финальной части соревнований 

проводятся по хронометражу равному 10 минут период, игра состоит из двух таких временных периодов, 

перерыв между ними равен 2 минутам, последняя минута «чистого времени»). 

 Время окончания соревнований зависит напрямую от количества команд-участниц 

соревнований.  
 

5. Участники соревнований 

 
В турнире принимают участие команды образовательных учреждений района, сборные 9х, 10х и 11х 

классов ГБОУ СОШ №149 и сборная команда ГБОУ СОШ №149.  

Возрастная категория участников соревнований: 2001 – 2007 года рождения, но допускается участие 
одного члена команды старше 2001 года рождения без возрастных ограничений (например, играющего 

тренера команды), при этом такой участник в заявке команды может быть только один. 

Ограничения по уровню профессионализма участников соревнований, присутствующие в правилах 
ШБЛ «КЭС-баскет» в данном турнире отсутствуют, ввиду его тренировочного характера.  

Единовременно на площадке находятся 4-ре игрока, ограничения по их позициям и расположению 

отсутствуют. Количество запасных участников не ограничено.  
Каждый участник соревнований, включая участника старше 2001 года рождения, должен иметь 

соответствующий медицинский допуск от своего учреждения и проинструктирован о нормах и правилах 

поведения на спортивных объектах при проведении спортивных соревнований своим 
сопровождающим/тренером.  

 

8. Подведение итогов соревнований 
 
 Распределение мест команд в группах производится по результатам выступлений на соревнованиях 
в соответствии с Правилами: 

В случае равенства очков у двух и более команд, места распределяются по следующим показателям (в 
иерархическом порядке): 

• по результатам игры между собой; 
• по лучшей разнице мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков; 

 по наибольшему количеству забитых мячей. 
Порядок определения участников Финальной части соревнований: 
Команды, занявшие 1 и 2 места в группах, количество, которых будет определено в день соревнований, 

попадают в финальную часть соревнований, и играют между собой в полуфинальных матчах, например, 
первое в группе «А» играет со вторым местом в группе «Б», а 2 место в группе «А» играет с первым местом в 
группе «Б». Затем победители полуфиналов играют в финальном матче за 1-ое место, а команды-участницы, 
потерпевшие в полуфинальных матчах поражение играют матч за 3-е место. 

 

 

9. Награждение  

 
1, 2 и 3 места награждаются памятными кубками и грамотами от ГБОУ СОШ №149 Калининского 

района Санкт-Петербурга.  

Грамотой и памятным подарком награждается «Лучший игрок турнира», который определяется призом 

зрительских симпатий с учетом мнения организаторов соревнований и актива Совета ШСК «Юный 
десантник». 
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Приложение №1 

(форма заявки предоставляемой организаторам  

командами-участницами в день соревнований) 

 
 

 

В судейскую коллегию Открытого  турнира  

в рамках школьного тура ШБЛ «КЭС-баскет»  

в ГБОУ СОШ №149 Калининского района 

среди команд юношей 

«Кубок Совенка» 

Сезон 2019-2020 гг. 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие в соревнованиях по баскетболу среди членов юношей «Кубок Совенка» 

 
 

Команда ______________________________________________ 

(краткое наименование общеобразовательного учреждения) 

в составе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Год 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

 

Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

     

     

Член команды старше 2001 года рождения: 

     

 

Количество допущенных к соревнованиям ___ чел.                      Врач:______________ 

                                                     м.п. 

 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________________ 

 м.п. 

 

 

Сопровождающий команды: _______________________________________    
                                                      ФИО, должность в ОУ, номер телефона 

 

 

 

 
 

 


