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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении турнира по баскетболу «Тюменская областная школьная лига» 

среди муниципальных общеобразовательных учреждений Тюменской области 
на период 2008-2009 гг. 

 
Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  

Для целей настоящего положения используются термины и определения в следующем их значении: 

 Положение - нормативный документ, определяющий порядок и условия участия детских и юношеских команд, тре-

неров, игроков, сопровождающих и официальных лиц спонсоров, судей, комиссаров в соревнованиях Турнира «Тюмен-
ская областная школьная баскетбольная лига».  

 ФИБА - Международная Федерация баскетбола.  

 РФБ - Российская Федерация баскетбола– организация, признанная Международной Федерацией баскетбола, 

Агентством по туризму и спорту РФ и национальным олимпийским комитетом России в качестве единственной, осуще-
ствляющей в полном объеме управление баскетболом на территории Российской Федерации.  

 Турнир «Областная школьная Лига» – совокупность и каждый матч Турнира среди школьных команд Тюменской 

области.  

 Директорат школьной лиги – руководящий и распорядительный орган, создаваемый ОСДЮСШОР, совместно с 

Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области для организации оперативного управления про-
ведением Турнира.  

 «Официальные правила баскетбола» – документ, утвержденный ФИБА.  

 Игра – единовременное баскетбольное состязание двух Команд в общепринятой трактовке этого понятия и проис-

ходящее в спортивном сооружении (зале).  

 Школа – учебное заведение, в котором обучаются дети в возрасте от 7 до 17 лет.  

 Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющие денежные средства, продукцию или услуги вза-

мен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения своих деловых задач и содействия развития баскетбола в 
ТО.  

 Заявочный лист – установленный, единой формы, основной документ с перечнем игроков с указанием номеров 

паспортов баскетболистов, тренеров, сопровождающих лиц, предоставляемый в мандатную комиссию и дающий право 
на участие в Турнире.  

 Хозяин соревнований - организация, отвечающая за проведение соревнований на своей площадке.  

 Визитер – организация, принимающая участие в матче на чужой площадке.  

 Команда – спортивный коллектив, участвующий в Турнире.  

 Сопровождающие лица – лица, включенные в заявку команды и имеющие право находиться во время игры в зоне 

скамейки команды.  

 Регион (область) – Субъект РФ.  

 ГСК – Главная судейская коллегия.  
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Турнир «Тюменская областная школьная лига» проводится среди сборных команд общеобразовательных учреждений 
ТО с целью: 

 Привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

 Популяризации баскетбола в Тюменской области.  

 Повышение индивидуального мастерства молодых баскетболистов.  

 Повышение уровня игры школьных команд.  

 Выявление лучших команд, игроков среди общеобразовательных школ ТО.  
Глава 3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ - ДИРЕКТОРАТ. 

Турнир «Тюменская областная школьная лига» проводится ОСДЮСШОР. 
Общее руководство соревнованиями на местах осуществляют представители проводящих организации (работники 
ЦФОР, ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮСШОР). Из представителей проводящих турнир организаций формируется Директорат в 
количестве 6 человек, представителей зон: Ишимской, Тобольской, Голышмановской, Заводоуковской, Тюменской. Воз-
главляет Директор – Квитов Николай Николаевич, заслуженный учитель РФ, Тюмень. 
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При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на основании данного Положения, Директорат имеет 
право принимать решение, которое будет являться окончательным. 
Адрес, по которому находится Директорат: 625048, г. Тюмень, ул.Щорса, 5; факс-телефон (3452) 34-51-79; Е-mail: 
osdushor72@mail.ru 

Глава 4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
4.1. Турнир «Областная школьная лига»  

Турнир проводится по следующей системе: 

 1 этап – внутри школьные соревнования;  

 2 этап – отборочные (районные, городские) соревнования;  

 3 этап – зональные соревнования;  

 4 этап – финальные соревнования в Тюменской области.  
4.1.1.Отборочные соревнования. 

Зональные соревнования проводятся Департаментом по спорту и молодежной политик е Тюменской области совместно 
с ОСДЮСШОР.  
По результатам зональных соревнований в финальные соревнования выходят по одной команде с территории. 
Процедура заявки команд на участие в соревнованиях указана в пункте № 7.1. 
4.1.2.Финальные соревнования. 

1) К финалам допускаются лучшие команды из зональных соревнований. В случае отказа от участия в финалах команд 
из зональных соревнований их места отдаются командам, занявшим вторые места (и далее по классификации). Дирек-
торат определяет число команд от каждой зоны, которые допускаются финальным соревнованиям. 
2) Вопросы, касающиеся организации и проведения соревнований, такие как процедура подачи заявок на их проведе-
ние, требования к спортивным базам, залам, обеспечение игр оргтехникой, условия проведения финалов при различ-
ном числе команд, финансовые условия их проведения и прочие изложены в соответствующих разделах Положения и 
приложений к нему. 

Глава 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Первый этап – школьные соревнования проводятся в период с октября по ноябрь 2008г.  

 Второй этап – районные соревнования проводятся в ноябре 2008г., в период школьных каникул.  

 Третий этап – зональные соревнования проводятся в январе 2009г.  

 Четвертый этап – финальные соревнования проводятся в феврале-марте 2009г.  
Примечание. Сроки проведения зональных, отборочных соревнований и финалов могут быть изменены Директоратом. 

Глава 6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
6.1.Команды.  

 Турнир разыгрывается среди сборных команд общеобразовательных учреждений  городов и районов ТО.  

 В Турнире принимают участие учащиеся школ.  

 Количественный состав команды на всех этапах Турнира равен 12 человек: 10 игроков, тренер и судья.  

 На любом этапе соревнований команда может заявить не более 10 игроков и не менее 8 игроков.  
6.2.Игроки. 

Игроками команд, участвующих в Турнире, могут быть все учащиеся общеобразовательных школ ТО 1993-94 г.р.. 
Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

7.1. Заявка на участие в соревнованиях.  

Для участия в Турнире команды должны подать письменную заявку (письмом или по факсу) в адрес ОСДЮСШОР: 
625048, г. Тюмень, ул.Щорса, 5; факс-телефон (3452) 34-51-79; Е- mail: osdushor72@mail.ru  не позднее, чем за 15 дней 
до начала соревнований.  
В заявке перечисляются:  

 Наименование команды с указанием пола и возраста игроков;  

 Наименование школы, на базе которой формируется команда;  

 Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за формирование команды, его контактный телефон;  

 Фамилия, имя, отчество руководителя и наименование организации с номером факса, куда необходимо вы-
слать вызов команде на соревнованиях.  
7.2. Заявки на проведение туров.  

7.2.1. Команды, желающие провести у себя зональные соревнования, указывают об этом в заявке на участие в сорев-
нованиях, заверенной руководителем организации управления образования и директором ДЮСШ. В этом случае необ-
ходимо дополнительно указать:  

 населенный пункт  проведения тура;  

 наименование принимающей организации;  

 фамилию, имя, отчество лица, непосредственно отвечающего за организацию тура, его телефон и факс;  

 наименование спортивного сооружения, размеры спортивной площадки зала.  

 наличие медицинского персонала и судей.  
7.2.2. Финальные соревнования. 
Команды, желающие провести у себя финальные соревнования, должны подать отдельную письменную заявку в Ди-
ректорат. В ней дополнительно к информации, перечисленной выше, указываются: 

 стоимость одного часа аренды спортивного зала;  

 примерное расстояние от мест проживания участников до спортивного сооружения;  

 стоимость одного часа аренды автобуса (автобусов);  

 стоимость одних суток проживания иногородних судей, тренеров и участников и питания;  

 возможность обеспечения соревнований компьютерной техникой.  

mailto:osdushor72@mail.ru
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Спортивный зал должен иметь все техническое оборудование, предусмотренное «Официальными Правилами баскет-
бола». 
7.3. Выбор места проведения тура.  

Места проведения туров определяет Директорат не только с учетом информации, указанной в заявке, но и с учетом 
географического расположения города, наличия спортивных залов, мест размещения, другой необходимой инфра-
структуры, квалификации судей и судей-секретарей местной судейской коллегии.  
7.4. Вызов команды на соревнования.  

Вызов командам на соревнования рассылаются по факсу, по тем номерам и в адрес того должностного лица, которые 
будут указаны в заявке на участие в соревнованиях.  
7.5. Подтверждение об участии в соревнованиях.  

После получения вызова на финальные соревнования команда обязана подтвердить в адрес Директората и проводя-
щей организации свое участие в соревнованиях, сообщив дату прибытия и численный состав делегации.  
Сделать такое подтверждение команда должна не позднее, чем 10 дней до начала тура. Команды, не подтвердившие 
свое участие, исключаются из составов участников соревнований и заменяются другими командами.  
7.6. Отказ от участия в соревнованиях.  

При наличии вызова на участие в туре любого этапа соревнований, но невозможности по каким-либо причинам прибыть 
на него, команда должна немедленно сообщить об этом:  

 в адрес проводящей организации;  

 письменно или факсом в адрес Директората.  
1. В случае отказа команд от участия в финале их места занимают команды из зональных соревнований в порядке их 
классификации.  
2. К команде, своевременно не сообщившей об отказе от участия в соревнованиях, решением Директората могут быть 
применены санкции:  

 возмещение затрат на бронирование гостиницы;  

 исключение из соревнований следующих сезонов.  
Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

8.1. Документы команды:  

Каждая команда на соревнованиях представляет в мандатную комиссию следующие документы:  
На зональных и отборочных соревнованиях:  

 Два экземпляра именной заявки установленного образца. Один экземпляр с записью главного судьи тура о 
допуске игроков возвращается команде.  

 Техническую заявку.  

 Справку с места учебы с фотографией.  

 Страховой медицинский полис. 

 Страховой полис от несчастного случая.  

 Свидетельство о рождении или паспорт (копию). 

 Письменный отчет о проведении соревнований I и II этапов Турнира.  
На финальных и полуфинальных соревнованиях:  

 Именную заявку команды.  

 Техническую заявку.  

 Справки с места учебы с фотографией.  

 Страховой медицинский полис. 

 Страховой полис от несчастного случая. 

 Свидетельство о рождении или паспорт (копию).  
8.2. Работа мандатной комиссии.  

Возглавляет ее работу представитель ОСДЮСШОР, в случае его отсутствия главный судья тура. В ее состав входит 
также главный секретарь тура и представитель проводящей организации.  
Перечень документов, рассматриваемых Директоратом Лиги, указан в параграфе «Документы команды».  
Команда обязана:  

 Проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды.  

 Определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за наказаний (см. параграф 9.1.2.)  

 Исключить из технической заявки команды отсутствующих и не допущенных игроков;  

 Сделать на втором экземпляре заявки (дозаявки) отметки о допуске игроков;  

 Составить протокол о допуске команд и доложить о результатах допуска на заседание СК и тренеров.  
При отсутствии каких-либо документов, перечисленных в параграфе 8.1. игрок не допускается к играм тура. Он допус-
кается к соревнованиям при поступлении недостающих документов в виде оригинала или переданных по факсу (с по-
следующим предоставлением оригинала в Директорат). Это положение касается и команды в целом. Если у команд нет 
пяти допущенных игроков к моменту начало игры по расписанию (плюс 15 минут), ей засчитывается поражение со сче-
том 0:20, но команда из соревнований не исключается.  
Игроки, опоздавшие на тур, допускаются к соревнованиям после проверки документов. В этом случае фамилии вносят-
ся дополнительно в протокол матча, в техническую заявку и в протоколы очередных игр.  
8.3. Жеребьевка команд.  

Соревнования проводятся по круговой системе. 
Во всех случаях, когда участвующие в соревнованиях команды необходимо разбить на две группы, это делается путем 
жеребьевки на заседании Директората Лиги в присутствии тренеров.  
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Претензии на результаты жеребьевки тренеров, опоздавших на заседание Директората Лиги или не прибывших на не-
го, во внимание не принимаются.  
Устанавливаются следующие правила жеребьевки команд в порядке очередности и их применения.  

 На зональных и отборочных соревнованиях;  
Правило первое: Команды-представители одной территории распределяются по разным группам путем жеребьевки.  
Правило второе: все остальные команды распределяются по группам путем «слепой» жеребьевки.  

 На финальных соревнованиях:  
Правило первое: Команды-представители одной территории распределяются по разным группам путем жеребьевки.  
Правило второе: все остальные команды распределяются по группам путем «слепой» жеребьевки.  
8.4. Расписание игр.  

На всех Этапах соревнований расписание игр составляется на заседании Директората Лиги в присутствии учителей или 
представителей команды после проведения жеребьевки.  
Оно составляется с учетом количества и занятости игровых площадок, возможностей работы транспорта, а в последний 
игровой день – условий отъезда команд. В последнем случае могут быть использованы дополнительные игровые пло-
щадки.  
Команда-хозяин имеет право выбора времени начало игр.  
8.5. Правила игры.  

Все игры Турнира проводятся по «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2006».  
8.5.1. Игровое время.  

Игры продолжительностью в 4 тайма по 10 минут. Перерывы между таймами составляют 2 минуты, перерыв между 
половинами игры 10-15 минут.  
8.5.2. Игровой мяч.  

Команды играют мячом « WILSON » или « SPALDING » (на зональном и финальном этапах).  
8.5.3. Выбор корзины и скамейки команды.  

Для всех игр команда, указанная в расписании первой, имеет право выбора корзины и скамейки команды. Этот выбор 
должен быть сообщен тренером команды всем заинтересованным сторонам за 30 минут до начала игры.  
8.6. Особые обязанности участников.  
8.6.1. Команды:  

На скамейках команды имеют право находиться только члены, допущенные к игре. Каждая команда должна иметь, как 
минимум, два комплекта маек, одна светлого цвета, другая темного, выполненных в соответствии с требованиями Пра-
вил.  
8.6.2. Учителей:  

Учитель и директор школы несут ответственность за достоверность информации, указанной в документах команды.  
Учитель команды несет ответственность за состояние здоровья игроков, внесенных в протокол игры.  
Он же несет ответственность за правильность учета количества дисквалифицирующих фолов у игроков и правильность 
исполнения ими наказания.  
Учителя встречающихся между собой команд обязаны накануне игры оговорить между собой цвет игровой формы.  
Учителя обязаны присутствовать на предоставлении команд перед началом игры. Они должны быть опрятно одетыми.  
8.6.3. Игроков:  

На представление команд перед началом игры игроки должны выходить в одинаковой спортивной форме.  
Игроки обязаны беречь баскетбольные щиты, с этой целью не должны умышленно зависать на кольце.  
8.7. Особые требования.  

С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и праздничности на всех турах должны выполняться 
ряд ритуалов; представление игроков, тренеров и судей перед играми, проведение спортивных конкурсов, определение 
и награждение лучших игроков и команд призами, торжественное открытие и закрытие соревнований.  

Глава 9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ И САНКЦИИ. 
9.1. Игроки.  
9.1.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения судьи, оскорбительные жесты в отношении 

судей, соперников и зрителей, нецензурные выражения, игра с не заправленными майками, демонстративные откиды-
вания мяча и другие аналогичные действия.  
В этом случае игрок наказывается техническим фолом. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил 
поведения игрок должен быть наказан дисквалифицирующим фолом. 
9.1.2. После получения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну очередную игру. В зависимости от тяжести 

проступка Главный судья тура может своим решением увеличить дисквалификацию дополнительно еще на одну игру, 
что должно быть оформлено протоколом. 
9.1.3. Игрок, разрушивший баскетбольный щит до игры или во время перерыва, независимо от причин и приема разру-

шения или во время игры из-за умышленного длительного повисания на кольце после броска, дисквалифицируется на 
пять последующих игр. 
9.1.4. При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, соперникам или зрителям после окончания игрового 

времени или после подписания протокола и при наличии рапорта потерпевшего, Директорат Лиги может наложить на 
игрока дисквалификацию до двух очередных игр. 
9.1.5. Незавершенное на туре наказание переносится на очередные игры следующего тура соревнований, в котором он 

участвует. 
9.2 Команды.  

Команде засчитывается поражение в игре, в которой принимал участие игрок, который должен был пропустить ее со-
гласно требованиям регламента. 
Во всех остальных случаях, когда нарушены условия требуемого состава команды, указанные в главе 7 «Участники 
соревнований», команда снимается с соревнований. 
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Команда и игроки могут быть сняты с соревнований, а тренеры и/или их помощники отстранены от руководства коман-
дой при вопиющих нарушениях дисциплины, как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (драка, нарушение 
спортивного режима, порча имущества и т.п.). 
Комментарий:  

Директорат имеет право накладывать и другие наказания на команды, игроков, тренеров, помощников тренеров и со-
провождающих лиц за указанные выше проступки, а также пересматривать решения главных судей туров по штрафным 
санкциям в сторону их усиления.  

Глава 10. ПРОТЕСТЫ. 
10.1. Протест на результат игры.  

Протест принимается в письменном виде в течение всего тура соревнований. Проверкой протестов будет заниматься 
Директорат Лиги. Рассматриваются лишь письменные аргументированные (с приложенными документами) протесты.  

Глава 11. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД. 
11.1.Общие положения.  

Классификация команд проводится согласно разделу «Классификация команд» «Официальных правил баскетбола».  
По окончании каждого тура Главный судья обязан предоставить всем участвующим командам итоговую таблицу с ука-
занием занятых мест, подписанную им и Главным секретарем соревнований, и заверенную печатью проводящей орга-
низации. 
11.2.Особые случаи.  

В случае снятия команды с соревнований в ходе розыгрыша тура или на предварительном этапе в подгруппе, результа-
ты ее игр аннулируются. 
В случае если Директорат по результатам проверки поступившего на туре протеста на состав команды обнаружил на-
рушение Положения, то он может пересмотреть результаты тура с участием этой команды. 

Глава 12. НАГРАЖДЕНИЕ. 
12.1. Награждение зональных соревнований в Турнире «Тюменская областная школьная лига». Победители награжда-

ются дипломами соответствующих степеней и ценными призами. 
12.2. Награждение победителей финального Турнира «Тюменская областная школьная лига».  

Победители награждаются дипломами первой степени и ценными призами, им присваивается звание «Победитель 
Турнира «Тюменская областная школьная лига» Тюменской области среди общеобразовательных школ.  
Команды, занявшие в финальном Турнире вторые и третьи места, награждаются дипломами соответствующих степе-
ней и ценными призами, и им присваивается звание «Второй», «Третий» призер Турнира «Тюменская областная 
школьная лига» Тюменской области среди общеобразовательных школ.  
Игроки, учителя, помощники учителей команд-призеров Турнира, награждаются дипломами соответствующих степеней 
и ценными призами. 

Глава 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
13.1. Общие положения.  
13.1.1. Общая сумма денежных средств, необходимых для проведения соревнований, регламентируется соглашением 

между ОСДЮСШОР и Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области, которое подписывается 
до начала проведения соревнований.  
Данные средства идут на финансирование зональных и финальных областных соревнований по следующим статьям:  

 Командирование иногородних судей, членов команд, полевых арбитров и судей секретарей АСУ;  

 Вознаграждение членам СК, полевым судьям; судьям-секретарям и судьям-секретарям АСУ, обслуживающему 
персоналу и медицинскому персоналу;  

 Награждение команд-победителей и призеров школьной лиги;  

 Аренда спортивных залов;  

 Организационно-технические расходы по обслуживанию расчетного счета.  

 Расходы командирующей организации.  

 Обеспечение Интернет сайта.  

 Медицинское обеспечение, обеспечение победителей зональных, полуфинальных и финальных соревнований 
фирменной экипировкой с эмблемой спонсора школьной лиги.  
Подробное описание затрат регламентируется соглашением, которое является неотъемлемой частью этого положения. 
Все расходы по командированию и пребыванию игроков и учителей команды на зональных и финальных соревновани-
ях несет ОСДЮСШОР 
Эти расходы включают в себя: проезд к месту соревнований и обратно, размещение, питание и проведение соревнова-
ний. 
 
 


