
Памятка зарегистрированным участникам
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг.

Просим Вас  обязательно ознакомиться с официальным Регламентом нашего Чемпионата на
официальном сайте лиги  www  .  kes  -  basket  .  ru   в разделе документы и строго соблюдать все его
пункты. 

Основные выдержки из Регламента по допуску игроков:

1.  Участниками  Чемпионата  сезона  2017-2018  гг.  могут  быть  только  учащиеся
общеобразовательных  организаций, в  том  числе  с  углублённым  изучением  отдельных
предметов,  воспитанники  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей (законных представителей),  реализующих программы основного общего, среднего
(полного) общего образования,  2000-2005 года рождения,  а также допускаются два игрока,
родившиеся после 1 сентября 1999 года, являющиеся учащимися одной общеобразовательной
организации. 

2. К участию в Чемпионате допускается НЕ БОЛЕЕ 2 женских и 2 мужских команд от одной
общеобразовательной организации.
3. Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе ТОЛЬКО одной команды.

4.  К  участию  в  Чемпионате  НЕ  ДОПУСКАЮТСЯ игроки,  заигранные  в  текущем  сезоне
(сентябрь 2017 г. – апрель 2018 г.) в:

 Единой лиге ВТБ, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион), чемпионате 
молодёжных команд – среди мужских команд; 

 Премьер-лиге, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион), чемпионате 
молодёжных команд – среди женских команд; 

 Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
 Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL); 
 Первенстве России (кроме отборочных соревнований внутри субъекта Российской 

Федерации) среди команд 2001, 2002, 2003 г. р. и моложе;
 Всероссийских  соревнованиях  (кроме  отборочных  соревнований  внутри  субъекта

Российской Федерации) среди команд 2004, 2005 г. р.

4. К участию в Чемпионате также НЕ ДОПУСКАЮТСЯ сборные команды, в состав которых
входят учащиеся специализированного класса по баскетболу (спорткласс).

5. На каждый отдельный этап Чемпионата команда может заявить не более  двенадцати и не
менее  восьми  игроков  из  числа  тех,  кто  внесен  в  заявку  команды.  Исключением  являются
малокомплектные школы, численностью менее пятидесяти учащихся.

6. Дозаявка игроков в течение сезона НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

7.  На  всех  этапах  Чемпионата  действительной  является  только  официальная  заявка
Чемпионата (с  оригиналами  печатей),  которую вы получили в  данном письме.  Все  другие
формы заявок, составленные самостоятельно, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

8. Каждая команда для участия в Чемпионате должна ПРЕДОСТАВИТЬ: 

Мандатной комиссии или Главному судье   II, III и IV   этапа  :

 официальную заявку Чемпионата;

 техническую заявку команды (по образцу); 

 справки  с  места  учёбы  игроков  с  фотографиями  и  печатями  общеобразовательной
организации;

 оригинал общегражданского паспорта или копию первой страницы общегражданского
паспорта РФ, заверенную нотариусом, – для игроков старше четырнадцати лет; оригинал
свидетельства  о  рождении  или  копию  свидетельства  о  рождении,  заверенную
нотариусом, – для игроков моложе четырнадцати лет;

 заверенную копию приказа о зачислении игроков в соответствующий класс 
общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год (только на IV этап).



Желаем Вам честной игры и удачи!!!
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