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Статья 1. Цели и задачи.
• привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• популяризация баскетбола в городах присутствия АО «Концерн Росэнергоатом;
• повышение индивидуального мастерства молодых баскетболистов;
• повышение уровня игры школьных команд;
• выявление лучших команд, игроков и учителей среди общеобразовательных школ;
• внедрение формата игры «Баскетбол 4×4»;
• патриотическое воспитание молодежи;
• внедрение образовательных стандартов в баскетболе.
Статья 2. Организаторы соревнований.
2.1 Общее руководство организацией соревнований осуществляет АО «Концерн Росэнергоатом», через Центр
спортивной подготовки «Динамо - Росатом».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на: Главную судейскую коллегию Чемпионата,
утвержденную ЦСП «Динамо - Росатом», при поддержке филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» и
администраций городов-спутников АЭС.
2.3. Главная судейская коллегия Чемпионата (ГСК Чемпионата):
главный судья;
главный секретарь;
заместители главного судьи и главного секретаря в городах-спутниках АЭС.
Статья 3. Место и сроки проведения.
3.1 Чемпионат проводится в 3 этапа с ноября 2017 г. по март 2018 г. в спортивных залах общеобразовательных
школ, согласно расписанию, утверждённому:
- ГСК Чемпионата на I этапе;
- ГСК Чемпионата на II этапе;
- ГСК Чемпионата на III этапе.
Статья 4. Участники.
4.1 Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся организаций, реализующих программы основного
общего, среднего (полного) общего образования, являющиеся учащимися 7 и 8 классов одной организации.
4.2. Заявка подается в электронной форме в ГСК Чемпионата (заместителям главного судьи в городах-спутниках
АЭС) в электронной форме (скан) и должны содержать:
- Данные об игроках: фамилия, имя, дата рождения, номер школы, класс, дата и номер приказа о зачислении в
общеобразовательную организацию;
- Медицинский допуск на каждого игрока (печать медицинского учреждения)
Все заявки должны быть подписаны руководителем общеобразовательной организации и заверены печатью.
4.3. В заявку должны быть включены минимум 10, максимум 12 игроков (50 процентов из которых должны быть
девушки, 50 процентов юноши)

4.4. В играх участвуют смешанные команды, по принципу 50 на 50: первая половина (5 мин) первого и второго
периода между собой играют девушки, вторую половину (5 мин) первого и второго периода между собой играют
юноши. Замены игроков происходят по принципу девушки-девушки, юноши-юноши.
4.5 Срок подачи единой заявки для участия в Чемпионате заканчивается 10 ноября 2017 г.
4.6. Дозаявка и переход игроков между классами и школами в течение сезона не разрешается. Каждая
команда должна состоять из учащихся только одной общеобразовательной организации и только одного класса,
согласно заявке, поданной перед первым этапом.
Статья 5. Система розыгрыша.
5.1. I этап – ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ (сроки: 10 – 25 ноября 2017 г.)
Цель: Выявление победителя внутри общеобразовательной организации.
5.1.1. Общее руководство и контроль над организацией и проведением I этапа осуществляет ГСК Чемпионата,
при поддержке и участии: филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», администраций городов-спутников АЭС,
директоров общеобразовательных организаций.
5.1.2. Соревнования организуются и проводятся ГСК Чемпионата, совместно с филиалами АО «Концерн
Росэнергоатом»,
администрациями
городов-спутников
АЭС
и
педагогическими
коллективами
общеобразовательных организаций.
5.1.3. Администрации
предоставляют:

городов-спутников

АЭС,

совместно

с

общеобразовательными

организациями

Спортивный зал с раздевалками;
Спортивный инвентарь (мячи, судейский стол, перекидное табло, протоколы)
Медицинское сопровождение;
Судейско-секретарский аппарат.
5.1.4. Участники Чемпионата делятся на группы: группа «А» – параллель 7 классов; группа «Б» – параллель 8
классов.
5.1.5. Каждая параллель проводит раздельное соревнование.
5.1.6. В группах (параллелях) игры проходят по круговой системе.
5.1.7. Чемпион школы определяется в школьном суперфинале между победителями параллелей.
5.1.8. Администрации городов-спутников АЭС, совместно с общеобразовательными организациями должны
предоставить в ЦСП «Динамо-Росатом»: фотоотчеты, утвержденные таблицы и протоколы игр, подписанные
директорами общеобразовательных организаций и заверенные печатью.
5.1.9. Победители суперфиналов общеобразовательных школ награждаются грамотами и призами от АО
«Концерн Росэнергоатом».
5.1.10. Чемпион школы выходит в II этап соревнований.
5.1.11. Финансирование I этапа (оплата судейства, спортивный инвентарь, судейская форма, наградная
атрибутика) осуществляется за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом».
5.2. II этап – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (сроки: 01-25 декабря 2017 г.).
Цель: выявление Чемпионов городов-спутников АЭС.
5.2.1. Общее руководство и контроль над организацией и проведением II этапа осуществляет ГСК Чемпионата,
при поддержке и участии: филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», администраций городов-спутников АЭС,
директоров общеобразовательных организаций.

5.2.2. Соревнования организуются и проводятся ГСК Чемпионата, совместно с филиалами АО «Концерн
Росэнергоатом и администрациями городов-спутников АЭС.
5.2.3. Филиалы АО «Концерн Росэнергоатом» и администрации городов-спутников АЭС (проводящие
организации) предоставляют:
Спортивный зал с раздевалками;
Спортивный инвентарь (мячи, судейский стол, перекидное табло, протоколы);
Медицинское сопровождение;
Судейско-секретарский аппарат.
5.2.4. Система проведения зависит от количества команд по итогам I этапа и определяется ГСК Чемпионата (до 6
команд – круговая система, более 6 – деление на подгруппы с дальнейшими играми плей-офф) на основании
предоставленных протоколов и таблиц.
5.2.5. Администрации городов-спутников АЭС, совместно с общеобразовательными организациями должны
предоставить в ЦСП «Динамо-Росатом»: фотоотчеты, утвержденные таблицы и протоколы игр, подписанные
директорами общеобразовательных организаций и заверенные печатью.
5.2.6. Филиалы АО «Концерн Росэнергоатом», совместно с администрациями городов-спутников АЭС
(проводящая организация) организуют торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований.
5.2.7. Победители этапа награждаются грамотами и призами, баскетбольной формой и мячами от АО «Концерн
Росэнергоатом».
5.2.8. Чемпионы городов-спутников АЭС выходят в III этап соревнований.
5.2.9. Финансирование II этапа (оплата судейства, спортивный инвентарь, экипировка, наградная атрибутика)
осуществляется за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом».
5. 3. III этап – СУПЕРФИНАЛ (сроки: 01-15 февраля 2018 г.).
Цель: выявление победителей и призеров Чемпионата «Планета баскетбола – Оранжевый атом 4х4» между
городами-спутниками АЭС.
5.3.1. Общее руководство и контроль над организацией и проведением III этапа осуществляет: АО «Концерн
Росэнергоатом», совместно с ГСК Чемпионата, при поддержке и участии филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»
администраций городов-спутников АЭС, ЦСП «Динамо-Росатом» и директоров общеобразовательных
организаций.
5.3.2. Сроки и место проведения финала определяет АО «Концерн Росэнергоатом», совместно с ГСК Чемпионата,
не позднее 25 января 2018 г.
5.3.3. Соревнование организуется и проводится ГСК Чемпионата, совместно с АО «Концерн Росэнергоатом», при
поддержке филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», администраций городов-спутников АЭС и директоров
общеобразовательных организаций.
5.3.4. Система проведения определяется ГСК Чемпионата.
5.3.5. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» и администрация города-спутника АЭС (проводящая финал
организация) предоставляет:
Лучший спортивный зал с раздевалками;
Спортивное табло;
Места для зрителей;
Спортивный инвентарь (мячи, судейский стол, перекидное табло, протоколы);
Медицинское сопровождение;

Судейско-секретарский аппарат.
5.3.6. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» и администрация города-спутника АЭС (проводящая финал
организация) организует торжественную церемонию открытия и закрытия соревнования.
5.3.7. Проезд, проживание и питание участников соревнований на III этапе осуществляется за счет средств
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», совместно с администрациями городов-спутников АЭС.
5.3.8. Оплата работы судейского аппарата, спортивного инвентаря, судейской экипировки, наградной атрибутики
осуществляется за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом».
5.3.9. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем положении, решение принимают: ГСК Чемпионата в
первой инстанции, ЦСП «Динамо-Росатом» в последней инстанции.
Статья 6. Правила.
6.1. Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением, «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА 2017» и правилами игры «Баскетбол 4×4»:
Игра проходит на 2 кольца
Время игры: 2 периода по 10 минут «грязного» времени, либо до 24 очков. Только в последние 2 минуты второго
периода – «чистое» время.
Дополнительное время: 90 секунд «чистого» времени.
Время на атаку: 24 секунды.
Тайм аут: 1 в каждом периоде.
Фолы: Персональных фолов нет. Команда оказывается в ситуации командных фолов, когда совершает 5 фолов,
после чего каждый фол в защите наказывается пробитием 2 штрафных бросков.
Очки: «1» - штрафной бросок; «2» - ближний/средний бросок; «3» - бросок из-за дуги или «4» - бросок,
совершенный со своей половины.
Статья 7. Награждение.
7.1. На суперфинале Чемпионата команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, игроки команд –
медалями. Лучшие игроки награждаются ценными подарками от АО «Концерн Росэнергоатом»
7.2. Команда победитель награждается поездкой на игру плей офф «Единой лиги ВТБ», а также участием в
тренировочном процессе в команде Единой лиги ВТБ.
Статья 8. Прочее.
8.1. В течение II и III этапа в городах-спутниках АЭС проводятся двухдневные баскетбольные праздники:
-мастер классы с участием профессиональных тренеров и спортсменов (Олимпийские чемпионы, чемпионы
мира, Европы и России);
-учебно-методические лекции и конференции для тренеров, судей и специалистов в области баскетбола;
-родительские собрания;
-мероприятия патриотической направленности, вахты памяти, встречи с ветеранами, лекции об истории России
- концерты, выставки, презентации фильмов
8.2. Финансирование праздников осуществляется за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом».
Статья 9. Контакты.
Главный судья Чемпионата - Генеральный директор ЦСП «Динамо-Росатом»,
член технической комиссии ФИБА Европа, комиссар ФИБА - Сергей Фомин

Тел: 89161601619
Главный секретарь Чемпионата - Менеджер ЦСП «Динамо-Росатом»,
судья Всероссийской категории - Игорь Фомин
Тел: 89265254502 (dinamorosatom@bk.ru)
Web site Чемпионата: www.dinamo-rosatom.ru

