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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семинара
«ШКОЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ»
для участников Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в сезоне 2018-2019 гг.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Семинар «Школьный баскетбол и его особенности» проводится в рамках проекта «Чемпионат
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» при поддержке Российской Федерации
Баскетбола и определяет порядок проведения учебно-методических семинаров «Школьный
баскетбол и его особенности» (далее – Семинары) в регионах-участниках проекта.
Целью проведения Семинаров является создание условий для повышения уровня
квалификации российских учителей физической культуры и тренеров по баскетболу, подготовка
тренерского резерва.
Задачи Семинаров:
 повышение эффективности системы подготовки юных спортсменов для выступления в
Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», а также – продолжения ими спортивной карьеры в
студенческой и профессиональных лигах;
 обеспечение стабильности и преемственности в работе учителей физической культуры и
тренеров по баскетболу в школе и профессиональных учебных заведениях;
 содействие развитию научно-методического потенциала массового школьного баскетбола в
РФ;
 содействие развитию массового баскетбола и совершенствованию его форм;
 популяризация и развитие российского баскетбола;
 подготовка спортивных резервов.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

Семинары проводятся в шести субъектах РФ с 13 ноября по 2 декабря 2018 года
1. 13-14 ноября, г. Оренбург, Оренбургская область
(ответственный за проведение – Житлухин Максим Сергеевич, тел. 8-919-864-76-64)
Примечание: в г. Оренбурге организатор семинара – «Оренбургская областная федерация
баскетбола», преподаватели семинара – тренеры ПБК «Надежда», г. Оренбург.
2. 16-17 ноября, г. Ульяновск, Ульяновская область
(ответственный за проведение – Папуша Елена Николаевна, тел. 8-960-375-25-54)
3. 20-21 ноября, г. Старый Оскол, Белгородская область
(ответственный за проведение – Дорохин Олег Анатольевич, тел. 8-910-228-05-10)
4. 23-24 ноября, г. Сыктывкар, Республика Коми
(ответственный за проведение – Ионелене Анна Васильевна, тел. 8- 909-126-10-36)
5. 27-28 ноября, г. Абакан, Республика Хакасия
(ответственный за проведение – Мироненко Сергей Антонович, тел. 8- 983-26-403-37)
6. 1-2 декабря, г. Уфа, Республика Башкортостан
(ответственный за проведение – Медведев Сергей Владимирович, тел. 8-919-606-22-23)

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением Семинаров осуществляет автономная
некоммерческая организация «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ».
На всех этапах проведения Семинаров содействие в организации и пропаганде мероприятия
оказывают органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования и науки, физической
культуры и спорта, АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига», общероссийская
общественная организация «Российская Федерация Баскетбола», а также региональные федерации
баскетбола.
Непосредственное проведение Семинаров в регионах осуществляют региональные федерации
баскетбола совместно с Исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
Органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования и науки отвечают за
обеспечение участия в мероприятии учителей физической культуры и тренеров-преподавателей по
баскетболу региона. Органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры и
спорта отвечают за предоставление спортивного зала с вместимостью зрителей не менее 150
человек. За трансфер лекторов и регистрацию участников Семинара отвечает Исполнительная
дирекция ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Организацией размещения и питания лекторов занимается
региональная федерация баскетбола.
Руководитель Семинаров – Михаил Михайлович Пермяков, тел. +7-961-759-97-62.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ

IV.

Для участия в семинаре приглашаются учителя физической культуры общеобразовательных
организаций, преподаватели средне-специальных и высших учебных заведений РФ, детские и
юношеские тренеры, баскетбольные специалисты клубов, команд, а также студенты факультетов
физической культуры профессиональных учебных заведений.
Все желающие посетить Семинары должны зарегистрироваться для участия в мероприятии на
официальном сайте ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (http://www.kes-basket.ru). Сертификаты об участии в
Семинарах будут выдаваться только зарегистрированным участникам.
Программу Семинаров смотрите в Приложении №1 к данному Положению.
V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Семинары
проводится
в
спортивных
сооружениях,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности, и имеющих
соответствующие акты готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
VI.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ

Все участники Семинаров получат сертификат, подтверждающий факт участия в Семинаре, с
указанием в сертификате Ф.И.О. участника, названия Семинара, времени и места его проведения.
Каждому сертификату присваивается регистрационный номер, он фиксируется в книге учета
сертификатов, выданных участникам Семинаров.
Сертификаты вручаются лично каждому участнику по окончании прохождения Семинара.
Все участники Семинаров получат тренерский блокнот и учебно-методическое пособие.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Участие в семинаре бесплатное.
Расходы, связанные с оплатой работы лекторов, и организационные расходы осуществляются
за счет АНО «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
Расходы по командированию участников семинара (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации или сами участники.
КОНТАКТЫ ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Почтовый адрес: 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60/1, офис 521
Телефон: +7 (342) 2155-350, электронная почта: info@kes-basket.ru

Данное положение является официальным вызовом на семинар

