определяется по окончании заявочной кампании и публикуется в Положении о
проведении Суперфинала.
Победители и призеры награждаются кубками, медалями ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
Победитель Суперфинала награждается поездкой на «Финал четырех» Евролиги УЛЕБ.

I.

Руководство проведений Чемпионата

Общее руководство Чемпионатом осуществляется Автономной некоммерческой
организацией «Школьная баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ».
Контроль над проведением Чемпионата в Республике осуществляется Оргкомитетом и
Рабочей группой, а также государственными органами управления по физической культуре,
спорту и туризму, государственными органами управления образования Республики Мордовия,
федерацией баскетбола РМ, Автономной некоммерческой организацией «Школьная
баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ».
Организацию соревнований на местах второго этапа осуществляет региональная Рабочая
группа, государственные органы управления по физической культуре, спорту и туризму и
государственные органы управления муниципальных районов.
Организацию соревнований на местах третьего этапа осуществляет региональная
Рабочая группа, государственные органы управления по физической культуре, спорту и туризму
и государственные органы управления региона.
Организацию регионального финала Чемпионата осуществляют Автономная
некоммерческая организация «Школьная баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ», оргкомитет,
рабочая группа и исполнительная дирекция Чемпионата, а также государственные органы
управления по физической культуре, спорту и туризму и государственные органы управления
образования Республики Мордовия.

II.

Участники соревнований

К
участию
в
Чемпионате
сезона
2012-2013г.г.
допускаются
общеобразовательных учреждений возраст игроков не старше 1995 г.р.
Допускаются 2 (два) игрока, родившиеся после 1 сентября 1994 года.

команды

Игрок допускается к участию в Чемпионате только за одну команду!
Учащиеся, выступающие за команду мастеров в Чемпионате России среди команд
ДЮБЛ и Высшей лиги «А» и «Б» и Молодёжной Баскетбольной Ассоциации (МБА) к
участию в Чемпионате «КЭС-Баскет» не допускаются!!!
Заявки на участие в Чемпионате подаются на сайт www.kes-basket.ru, оригинал заявки с
печатями подаётся в главную судейскую коллегию. Срок подачи заявок с 1 сентября по 10
ноября 2012 г.
Количественный состав команды не должен превышать 12 человек (10 игроков, 1
тренер, 1 помощник тренера - судья), фамилия которых должны быть внесены в заявку
данной команды.

На каждую игру команда обязана заявить не менее 8 и не более 10 игроков из числа
внесённых в заявку команды.
Соревнования проводятся согласно данному Положению, Регламенту ШБЛ «КЭСБАСКЕТ» и правилам ФИБА.
Матчи проводятся официальным мячом «КЭС-БАСКЕТ» у юношей №7, девушки №6.
Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить:
-Заявку установленного образца заверенную директором школы и врачом;
-Техническую заявку;
-Справку с места учёбы (с фотографией);
-Копию первой страницы общегражданского паспорта РФ для игроков старше 14 лет на III,
IV,V этап Чемпионата.
Примечание: Копия свидетельства о рождении для игроков моложе 14 лет (заверенная
нотариусом).

III.

Награждение победителей и призёров соревнований

Каждая школа-участница Чемпионата, подавшая заявку на сайт www.kes-basket.ru,
получает комплект баскетбольных мячей (3 мяча - №7 и 3 мяча - №6) от ШБЛ «КЭСБАСКЕТ».
На втором этапе Чемпионата игроки и тренеры команд - победителей и призеров
награждаются медалями и кубками Школьной баскетбольной лигой «КЭС-БАСКЕТ».
На третьем этапе Чемпионата команды - победители награждаются комплектом
баскетбольной формы Школьной баскетбольной лигой «КЭС-БАСКЕТ».
На четвертом этапе Чемпионата игроки и тренеры команд - победителей и призеров
награждаются медалями, кубками, дипломами Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ».
На пятом этапе Чемпионата игроки и тренеры команд - победителей награждаются
ценными подарками.
На шестом этапе Чемпионата игроки и тренеры команд-призеров награждаются
медалями, кубками и дипломами. Победитель шестого этапа награждается поездкой на
«Финал четырех» Евролиги УЛЕБ.
Составы дивизионов:
Восток
Группа А
1. З.Поляна
2. Теньгушево
3. Торбеево

Запад
Группа А
1. Краснослободск
2. Темников
3. Ельники

Юг
Группа А
1. Ленинский
2. Кочкурово
3. Ромоданово

Север
Группа А
1. Ардатов
2. Б.Игнатово
3. Дубенки

Группа Б
1. Ковылкино
2. Рузаевка
3. Атюрьево

Группа Б
1. Октябрьский
2. Ст.Шайгово
3. Лямбирь

Группа Б
1. Пролетарски
2. Атяшево
3. Чамзинка

Группа Б
1. Кадошкино
2. Инсар
3. Ичалки

Игры в группах - 24 ноября 2012 г.
Победители групп выходят в финал дивизиона, который должен состоятся не позднее 8 декабря 2012 г.

