
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Завершѐн первый областной турнир «Тюменская областная  

школьная баскетбольная  лига». 
 
  

10-12 апреля 2009 года в спортивном комплек-
се «Муромец» посѐлка Березняки прошѐл финальный 
турнир «Тюменской школьной областной баскетболь-
ной лиги» среди юношей 1993-1994 годов рождения. 
Своеобразие соревнований  заключается в том, что 
участие в нѐм принимают не сборные команды рай-
онов, городов, спортивных школ, а сборные коллективы 
общеобразовательных школ. Баскетбол один из самых 
популярных видов спорта среди школьников. Поэтому 
для выявления сильнейших  команд были проведены 
предварительные этапы: школьный, муниципальный, 
зональный. В результате через сито отборочных со-
ревнований до финальной стадии турнира дошли ко-
манды МОУ Аромашевская  СОШ, Ишимский городской 
общеобразовательный лицей, МОУ СОШ № 5 города 
Тобольска, МОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска и средние 
общеобразовательные школы № 37 и 63 города Тюмени.  

 
В результате кругового турнира первым в исто-

рии победителем «Тюменской областной школьной бас-
кетбольной лиги стала команда Ишимского городского  
общеобразовательного лицея, которая  в захваты-

вающем поединке за первое место с  ребятами из школы 
№ 63 города Тюмени сумели на последних секундах су-
мели вырвать победу со счѐтом  44:43. Обе команды 
получили право представлять Тюменский регион в Кубке 
Чемпионов школьных баскетбольных  лиг России, кото-
рый по традиции состоится так же в Тюмени,  летом это-
го года . Третьим призѐром соревнований стали из  
средней общеобразовательной школы № 5 города То-
больска. 
 Судейская коллегия определила символиче-
скую сборную турнира, в которую вошли: 

- Брютов Дмитрий – МОУ СОШ № 63 г. Тюмени; 
- Легостаев Яков – МОУ Аромашевская СОШ; 
- Власюк Николай – МОУ Ишимский городской общеобразовательный лицей; 
- Кучашев Александр – МОУ СОШ № 5 г. Тобольска; 
- Зыков Павел – МОУ СОШ № 37 г. Тюмени 
 Лучшими игроками команд признаны : 

- Бражников Евгений – МОУ СОШ № 63 г. Тюмени; 
- Жуков Никита - МОУ Ишимский городской общеобразовательный лицей; 
- Ярославцев Игорь - МОУ СОШ № 5 г. Тобольска; 
- Свящук Александр – МОУ СОШ № 37 г. Тюмени; 
- Чернышов Виктор – МОУ СОШ № 2 г. Заводоуков 



ска; 
- Поляков Дмитрий - МОУ Аромашевская СОШ. 
  
В рамках турнира были проведены конкурсы штрафных и трѐхочковых бросков. На линии штрафных бросков 
лучшим оказался Никита Жуков из Ишима. Лучшим в пробитии трѐхочковых бросков стал тоболяк  Александр 
Кучашев. 
  

Главную судейскую коллегию возглавлял судья между-
народной категории   Александр Александрович Усачѐв, прези-
дент Новосибирской городской школьной баскетбольной лиги. В 
рамках турнира опытный рефери провѐл для юных тюменских 
баскетболистов судейский семинар. 
 Учредителями турнира выступил  департамент по спор-
ту и молодѐжной политике Тюменской области. Непосредствен-
ным организатором – областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 
 Первый опыт проведения «Тюменской областной 
школьной баскетбольной лиги» следует признать успешной.  
На муниципальном, зональном и финальном  этапах турнира 
были представлены команды общеобразовательных школ  из 
17 муниципальных образований юга области. В играх этих эта-
пов  приняло участие  1049 учащихся из 99  общеобразователь-
ных школ юга области. 

Учредители и организаторы  планируют в следующем учебном году «принять» в лигу команды девушек, 
а регламент проведения усовершенствовать с целью увеличения игровой практики  юных баскетболистов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


