
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении школьной баскетбольной лиги «КАЛИЙ-БАСКЕТ юниор» по 

младшей группе в г. Березники среди учащихся 2 классов, 3 классов. 4 классов 

в сезоне 2014 г. 

1.Цели: 

1.1 Популяризация баскетбола как одного из самых зрелищных видов спорта; 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни, содействие гармоничному развитию 

личности; 

1.3 Привлечение к регулярным занятиям баскетболом; 

1.4 Повышение уровня спортивного мастерства; 

1.5 Привлечение лучших игроков в сборные команды г. Березники; 

1.6 Популяризация и дальнейшее развитие баскетбола в городах; 

2. Финансирование и руководство первенства: 

2.1. Проведение первенства финансирует ОАО «Уралкалий». 

НП СК «УРАЛ-ГРЕЙТ» г. Березники при поддержке федерации баскетбола, 

администрации города Березники, КФКиС администрации города Березники и КВО 

администрации города Бер,езники руководит проведением первенства, назначает и 

утверждает судейскую коллегию. 

3.Правила проведения игр первенства: 

3.1. Для 2 классов предлагается после подачи заявок, на участие в ШБЛ -

жеребьевка команд, с целью определения подгрупп. Игры проводятся по правилам мини-

баскетбола Регламенту РФБ (состав команды 12 человек независимо от пола). 

Играют 4 тайма по 6 минут чистого времени каждый. Каждый игрок должен отыграть 

не менее 2-ух периодов. Смена 5-ок происходит в каждом периоде кроме 4-го, через 

каждые 3 мин. В 4-ом периоде играют любые игроки команды. 



3.2. Для 3 классов предлагается после подачи заявок, на участие в ШБЛ -

жеребьевка команд, с целью определения подгрупп. Игры проводятся по правилам мини-

баскетбола Регламенту РФБ (состав команды 12 человек независимо от пола). 

Играют 4 тайма по 6 минут чистого времени каждый. Каждый игрок должен отыграть 

не менее 2-ух периодов. Смена 5-ок происходит в каждом периоде кроме 4-го, через 

каждые 3 мин. В 4-ом периоде играют любые игроки команды. 

3.3. Для 4 классов предлагается после подачи заявок, на участие в ШБЛ -

жеребьевка команд, с целью определения подгрупп. Игры проводятся по правилам мини-

баскетбола Регламенту РФБ (состав команды 12 человек независимо от пола). 

Играют 4 тайма по 8 минут чистого времени каждый. Каждый игрок должен отыграть 

не менее 2-ух периодов. Смена 5-ок происходит в каждом периоде кроме 4-го, через 

каждые 4 мин. В 4-ом периоде играют любые игроки команды, имеющие права играть. 

3.4. В состав команды должны входить только учащиеся данной школы и 

определенных участием классов. 

4.Система проведения: 

4.1. Для 2 классов: 

1 этап: команды делятся на четыре группы А, Б, В, Г и выявляют сильнейшую команду в 

каждой группе, методом «игры в круг»-каждый с каждым. Игра мини-баскетбол. 

2 этап: сильнейшие команды каждой группы разыгрывают места с 1 по 4, играми в мини-

баскетбол по системе: А1-Г1 

Б1-В1 

Проигравшие команды - финал за 3 место, победители - финал за 1 место. 

4.2. Для 3 классов: 

1 этап: команды делятся на четыре группы А, Б, В, Г и выявляют сильнейшую команду в 

каждой группе, методом «игры в круг»-каждый с каждым. Игра мини-баскетбол. 

2 этап: сильнейшие команды каждой группы разыгрывают места с 1 по 4, играми в мини-

баскетбол по системе: А1-Г1 

Б1-В1 

Проигравшие команды - финал за 3 место, победители - финал за 1 место. 

3 этап: команды занявшие 1-2 места участвуют в суперфинале «Финал четырех», две 

команды победительницы из г. Соликамск и две команды победительницы из г. 

Березники. 

Схема проведения финальных игр: 

- 1 место Березники - 2 место Соликамск 

- 2 место Березники - 1 место Соликамск 

- матч за 3 место (проигравшие команды) 



- матч за 1 место (выигравшие команды) 

4.3. Для 4 классов: 

1 этап: команды делятся на четыре группы А, Б, В, Г и выявляют сильнейшую команду в 

каждой группе, методом «игры в круг»-каждый с каждым. Игра мини-баскетбол. 

2 этап: сильнейшие команды каждой группы разыгрывают места с 1 по 4, играми в мини-

баскетбол по системе: А1-Г1 

Б1-В1 

Проигравшие команды - финал за 3 место, победители - финал за 1 место. 

3 этап: команды занявшие 1-2 места участвуют в суперфинале «Финал четырех», две 

команды победительницы из г. Соликамск и две команды победительницы из г. 

Березники. 

Схема проведения финальных игр: 

-1 место Березники - 2 место Соликамск 

- 2 место Березники - 1 место Соликамск 

- матч за 3 место (проигравшие команды) 

- матч за 1 место (выигравшие команды) 

Б.Участники Первенства: 

5.1. В первенстве ШБЛ «КАЛИЙ-БАСКЕТ юниор» может участвовать любая школа 

г. Березники подавшая заявку до 12.02.2014 г. по своей возрастной группе. 

5.2. Команды должны иметь единую форму, название, заявку команды данного 

образца (Приложение 1) заверенную врачом и девиз. 

5.3. Все участники соревнований должны иметь допуск врача к соревнованиям. Все 

команды, принимавшие участие должны руководствоваться спортивными принципами 

справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям и 

принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в 

спортивных сооружениях. Каждая команда должна иметь представителя 

образовательного учреждения, который обязан находится с командой. 

б.Время и место начала школьной баскетбольной лиги: 

6.1. 4 классы 1 этап : г. Березники 15.02.2014 г. ДС «Титан» - 10.00 

15.02. суббота с 10.00-13.00 

19.02. среда с 13.00-16.00 

22.02. суббота с 10.00-13.00 

26.02. среда с 13.00-16.00 



2 этап: 01.03. суббота полуфиналы, финалы 

6.2 3 классы 1 этап : г. Березники 05.03.2014 г. ДС «Титан» -10.00 

05.03. среда с 13.00-16.00 

12.03. среда с 13.00-16.00 

15.03. суббота с 10.00-13.00 

19.03. среда с 13.00-16.00 

2 этап: 22.03. суббота полуфиналы, финалы 

6.4. 2 классы 1 этап : г. Березники 26.03.2014 г. ДС «Титан» - 10.00 

26.03. среда с 13.00-16.00 

29.03. суббота с 10.00-13.00 

02.04. среда с 13.00-16.00 

05.04. суббота с 10.00-13.00 

2 этап: 12.04. суббота полуфиналы, финалы 

6.5. 4 классы 3 этап : г. Березники 19.04.2014 г. ДС «Титан» - 10.00-13.00 

«Финал четырех»: 

• 10.00 - 10.45 1 место г. Березники - 1 место г. Соликамск - первый 

полуфинал 

• 10.45 - 11.30 1 место г. Березники - 2 место г. Соликамск - второй 

полуфинал 

• 11.30-12.15 Финал за 3 место 

• 12.15-13.00 Финал за 1 место 

6.6. 3 классы 3 этап : г. Соликамск 26.04.2014 г. ДС «ФОЦ» - 10.00-12.00 

«Финал четырех»: 

• 10.00 - 10.45 1 место г. Березники - 1 место г. Соликамск - первый полуфинал 

• 10.45 - 11.30 1 место г. Березники - 2 место г. Соликамск - второй полуфинал 

• 11.30-12.15 Финал за 3 место 

• 12.15-13.00 Финал за 1 место 

У.Санкции при проведении первенства: 

7.1. Главный судья контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, 

преподавателями, зрителями и любыми лицами через своих представителей (судей). 

7.2. Главный судья правомочен применять дисциплинарные санкции и налагать 

наказание на команды, игроков, тренеров или любых лиц, входящих в состав команды, 

которые нарушают общепринятые нормы поведения до начала игры, во время 

проведения и после окончания матча. 

В.Награждение: 

8.1. Команды занявшие 1-3 места награждаются кубками, дипломами, игроки 

медалями. 
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8.2. Все участники ШБЛ в своих возрастных группах получают сертификат на 

посещение кинотеатра. С каждой командой командируются 1 тренер плюс два 

представителя. 

9. Финансовые условия: 

9.1. Расходы на судейство, врача, призы, награждения победителей, 

транспортные расходы, берет на себя О А О «Уралкалий». 

Данное положение является официальным вызовом для регистрации и участия 

в школьной баскетбольной лиге «КАЛИЙ-БАСКЕТ юниор» . 

Регистрация участников Первенства ШБЛ в г. Березники проводится до 12.02.2014 

г. включительно для школьных команд 4 классов. 

12.02.2014 г. в 18.00 пройдет жеребьевка команд участниц в ДС «Титан» по 

адресу: 

г. Березники, ул . Л е н и н а , 55. Тел. 8(3424) 26-37-54. Е т а И : рг.та1к1 71(5)та11.ги 

Старший судья соревнований г. Березники - Остапенко Анатолий Иванович, тел. 

Сот. 89027992683 

Менеджер проекта ОАО «Уралкалий» - Пресняков Михаил Александрович, тел. 

Сот. 89194778653 



Приложение 1 

Заявка команды 

на участие В ШБЛ «Калий-Баскет юниор» 2014 г. 


