
Приложение № 3 
 

Методическое пособие для главных судей  

Школьных баскетбольных лиг 

в районах и городах Республики Башкортостан 

 
Главный судья района или города в течение чемпионата отвечает за следующее: 

- общая координация и согласование вопросов проведения чемпионата; 

- определение спортивных залов для проведения игр; 

- организацию церемоний открытия и награждения; 

- привлечение судей и секретарей из участвующих команд для обслуживания игр II, III и IV этапов; 

- координация работы судейской бригады. 

 

На открытии и награждении по итогам II, III и IV этапов  

Главный судья в районе или городе отвечает за следующее: 

- составление сценарного плана для открытия и награждения;  

- приглашение почетных гостей (Администрация района, города, поселка, уважаемые люди, ветераны 

спорта); 

- приглашение прессы (пригласить и проконтролировать присутствие); 

- монтаж баннера Школьные баскетбольные лиги и «КЭС-БАСКЕТ» в спортивном зале; 

- наличие звукового оборудования со звукорежиссёром (CD проигрыватель, 1 радио микрофон, колонки 

мощностью минимум 1 кВт); 

- проведение совещания судейской коллегии перед началом и по итогам игр; 

- участие ведущего мероприятия, выступление творческих коллективов; 

- наличие стола со скатертью для кубков и медалей для церемонии награждения; 

- двух девушек, участвующих в церемонии награждения; 

- фото и видео съемку. 

 

Главный судья района или города предоставляет следующую информацию по итогам II, III и IV этапов в 

соответствии со сроками указанными ниже: 

Информация о проведении чемпионата II этап III этап 

Пресс-релиз (рассказ) о проведении этапа чемпионата, финальных игр и 

награждения. Обязательно интервью с кем-то из игроков, тренеров, организаторов 

финала, представителей администрации. 

На 1 странице формата А4 с заголовком и подписью. 

по факту 

награжд. 

по факту 

награжд. 

Положение всех команд. Результаты всех игр. В электронном виде на 

ufabasket@yandex.ru  

по факту 

награжд. 

по факту 

награжд. 

Фото-отчёт о проведении этапа чемпионата, финальных игр и награждения. 

20 лучших фотографий в электронном виде не менее 1 МБ каждая (игроки на фоне 

баннера Школьной баскетбольной лиги, построение, игровые моменты, общая 

фотография, эмоции школьников) 

по факту 

награжд. 

по факту 

награжд. 

 

Указанную в таблице информацию необходимо незамедлительно отправлять в электронном виде в 

Федерацию баскетбола Республики Башкортостан по адресу: ufabasket@yandex.ru.  

 

Главный судья района или города по итогам районного этапа формирует папку-отчет с указанными ниже 

документами  и передает ее в Федерацию баскетбола Республики Башкортостан:  

- заявки команд на бумаге с печатями врача и директора школы (принимается и является действительной 

только официальная заявка Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»); 

- отчетные ведомости по вручению медалей, кубков, мячей, формы; 

- итоговые таблицы с результатами игр по этапам, протоколы игр; 

- видео и фотоматериалы, пресс-релизы по значимым мероприятиям (открытие, награждение, вручение 

мячей, формы) с фотографиями, статьи в газетах и журналах. 

 

Почтовый адрес Федерации баскетбола Республики Башкортостан: 

450078, г.Уфа, ул. Кирова, 52, этаж 13 

Тел./факс: 8 (347) 248-13-85 

 


