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1. Общие положения 
 
Городские соревнования  по баскетболу (далее - соревнования) проводятся на 

основании решения № 2 от 17.07.2019  Совета Региональной общественной организации 
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга», аккредитованной распоряжением Комитета 
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  
№ 121-р от 05.05.2016, в соответствии с Планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», 
утвержденными приказом Минспорта России от 16.03.2017 № 182, с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта России от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435 
(далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации баскетбола в Санкт-
Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 
 - подготовка спортивного резерва; 
 - повышение уровня спортивного мастерства; 
 - увеличение числа детей и молодежи, занимающихся баскетболом в  

Санкт-Петербурге; 
 - выявление сильнейших команд; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях. 
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 



спортивные соревнования 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». 

 

2. Организаторы соревнований 
 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона                              от 
4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», организатором  соревнований выступает  Региональная общественная 
организация «Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» (далее – РОО «ФБП»). 

Содействие в организации и проведении соревнований  осуществляют: 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр 
подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «ФБП». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к 
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в ГСК на каждого участника соревнований. Страхование участников 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016           № 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”». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
принимающие коллективы. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо 
разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

 
 
 
 
 



 

5. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 
физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, без учета спортивной 
квалификации.  

Возрастные требования к участникам соревнований указаны в разделе 4 
настоящего положения. 

6. Заявки на участие 
 

Заявки на участие в соревнованиях подаются однократно в РОО «ФБП».  

Заявки на соревнования сезона 2020/2021 подаются до 05 сентября 2020 года и 
действуют весь период соревнований.  

На мандатной комиссии, проходящей по адресу: Миллионная, 22, представитель 
команды должен представить заявку, заверенную руководителем организации, с 
действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.  

К заявке прилагаются следующие документы: 
- свидетельство о рождении или паспорт; 
- справка о регистрации - форма № 9 (для игроков моложе 14 лет, которые родились 

не в Санкт-Петербурге);  
- копия приказа о зачислении в спортивную школу, договор о сотрудничестве (для 

учащихся СПб ГБПОУ "УОР № 1"); 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  
- регистрационная карточка участника соревнований РОО «ФБП» (лицензия); 
- паспорт баскетболиста РФБ. 
В случае отсутствия хотя бы одного из документов, игрок к соревнованиям не 

допускается до предоставления полного пакета документов. Ответственность за 
заполнение заявки несет тренер команды.  

Судьи обязаны представить документы о судейской квалификации, копии ИНН, 
СНИЛС и паспорта.  

7. Подведение итогов соревнований 
 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам. 
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам. 
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «ФБП» 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр 
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 

Соревнования проводятся по круговой системе. 

 
 

8. Награждение  
 

Команды - победители и призеры соревнований пп. 1,3 раздела 4 настоящего 
Положения - награждаются кубками и дипломами Комитета, а игроки и тренеры команд 
– грамотами и медалями Комитета.  

Команды - победители и призеры соревнований пп. 2, 4, раздела 4 настоящего 
Положения - награждаются в каждой возрастной категории отдельно для юношей и 
девушек кубками и дипломами Комитета, а игроки и тренеры команд – грамотами и 
медалями Комитета. 

Команды - победители и призеры командного зачета среди спортивных школ пп. 
2, раздела 4 Положения – награждаются отдельно среди юниорок (девушек) и юниоров 
(юношей) – кубками Комитета. 



В соревнованиях пп. 5-7 раздела 4 настоящего Положения награждение не 
производится. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

9. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований п.1 и п.3 раздела 4: 
предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы, грамоты) таблички с 
лазерной гравировкой осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ "Центр 
подготовки" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации проведения соревнования п.2 и п.4 раздела 4: оплата 
работы судей, обслуживающего персонала (специалист по машинописным 
(компьютерным) работам), предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, 
дипломы, грамоты) табличек с лазерной гравировкой осуществляются за счет средств 
субсидии СПб ГАУ "Центр подготовки" на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований п.5-7 раздела 4: оплата 
работы судей, обслуживающего персонала (специалист по машинописным 
(компьютерным) работам) осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ "Центр 
подготовки" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, награждением памятными 
подарками осуществляются за счет РОО «ФБП». 



Визы: 
 
 
Заместитель директора  
по спортивным вопросам      ____________О.Б. Александрова 
 
 
Начальник отдела по летним видам спорта  ____________Д.В. Юрлов 
 
 
Инструктор-методист  ____________С.В. Костяева 
 
 
Главный специалист по спорту                 ____________А.А. Кадыкова 
 

 
 
 
 
 



4. Общие сведения о спортивных соревнованиях 
 

Расписание игр с указанием места проведения соревнований будет опубликовано на официальном сайте РОО «ФБП» www.fbp.ruза 30 дней до начала. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 
1. Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 

г. Санкт-Петербург К 17 15 2  
Без ограничений Мужчины 2002 г.р. и старше февраль-апрель 

2. 

Первенство Санкт-Петербурга, 2-й круг (сезон 
2019-2020г.г.) г. Санкт-Петербург К 14 12 2  

Без ограничений 

Юниоры и юниорки до 18 лет (2002 – 
2004 годов рождения, не моложе 15 лет) 

февраль-май 
Юноши и девушки до 17 лет (2003-2005 
годов рождения, не моложе 14 лет) 
Юноши, девушки до 16 лет (2004-2006 
годов рождения не моложе 13 лет)  
Юноши, девушки до 15 лет (2005-2007 
годов рождения не моложе 12 лет) 

3. Чемпионат Санкт-Петербурга,  
(сезон 2019-2020г.г.) г. Санкт-Петербург К 17 15 2  

Без ограничений Мужчины, женщины 2002 г.р. и старше февраль-май 

4. Первенство Санкт-Петербурга по мини-
баскетболу, 2-й круг (сезон 2019-2020г.г.) 
 г. Санкт-Петербург 

 
К 

 
17 

 
15 

 
2 

 
Без ограничений 

Юноши, девушки (2008, 2009, 2010 годов 
рождения)  февраль-май 

5. Городские соревнования среди команд 2004г.р, 
2005г.р, 2006г.р, 2007г.р,2008г.р. (отбор на 
Первенство России по баскетболу сезон 2020-
2021)  
г. Санкт-Петербург 

 
К 

 
14 

 
12 

 
2 

 
Без ограничений 

Юноши, девушки 2004-2008годов 
рождения не моложе 12 лет сентябрь-октябрь 

6. 

Первенство Санкт-Петербурга, 1- круг (сезон 
2020-2021г.г.) г. Санкт-Петербург 

 
К 

 
14 

 
12 

 
2 

 
Без ограничений 

Юниоры и юниорки до 18 лет (2003 -2005 
годов рождения, не моложе 15 лет) 

октябрь- декабрь 

Юноши и девушки до 17 лет (2004-2006 
годов рождения, не моложе 14 лет) 
Юноши, девушки до 16 лет (2005-2007 
годов рождения не моложе 13 лет) 
Юноши, девушки до 15 лет (2006-2008 
годов рождения не моложе 12 лет) 

7. Первенство Санкт-Петербурга по мини-
баскетболу, 1- круг (сезон 2020-2021г.г.) г. 
Санкт-Петербург 

 
К 

 
17 

 
15 

 
2 

 
Без ограничений 

Юноши, девушки (2009,2010,2011 года 
рождения) октябрь-декабрь 


