
  
 

Информируем Вас о том, что соревнования в зачет Спартакиады школьных спортивных 

клубов среди обучающихся Архангельской области в 2022/23 учебном году по баскетболу будут 

проводиться среди команд школьных спортивных клубов. 

К соревнованиям допускаются команды обучающихся образовательных организаций 

Архангельской области в старшей возрастной группе: участники 2004 – 2007 годов рождения. 

Состав команд: команда девушек (12 человек, 2 представителя), команда юношей (12 

человек, 2 представителя). 

На дивизионный этап допускается одна команда школьного спортивного клуба – 

победитель муниципального этапа. 

Участвующие команды распределяются по группам согласно жеребьевке. Количество 

групп определяется главным судьей соревнований по согласованию с ГБОУ «ДДЮТ» в 

зависимости от числа участвующих команд. Игры в группах проводятся по круговой системе в 

один круг согласно расписанию встреч. В случае равенства набранных очков у двух команд в 

группе преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними. По итогам групповых 

результатов проводятся финальные игры между командами согласно составленной сетке встреч 

для определения всех мест в соревновании. Дополнительные условия уточняются главным судьей 

в рабочем регламенте проведения соревнования перед проведением жеребьевки. Жеребьевка 

команд проводится главным судьей перед началом соревнования с приглашением представителей 

команд. 

В комплексный зачет Спартакиады идет лучший командный результат девушек или 

юношей в каждом возрасте. 

Соревнования будут проходить по 4-м дивизионам. 

Дивизион № 1 (городской округ «Северодвинск», Онежский муниципальный район, 

Приморский муниципальный район, Мезенский муниципальный район, Лешуконский 

муниципальный район, Пинежский муниципальный район). 

Дата проведения: 28 января 2023 года (девушки), 29 января 2023 года (юноши). 

Место проведения: Архангельская область, Приморский район, п. Васьково, д. 56, МБОУ 

ДО «Приморская ДЮСШ». 

Контактный телефон: Севастьянов Илья Александрович, +79115752705. 

Дивизион № 2 (городской округ «Котлас», городской округ «Коряжма», Котласский 

муниципальный район, Ленский муниципальный район, Красноборский муниципальный район, 

Вилегодский муниципальный округ). 

Дата проведения: 17 – 18 января 2023 года (девушки), 19 – 20 января 2023 года (юноши). 

Место проведения: Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 13, МУ 

«Коряжемская спортивная школа». 

Контактный телефон: Белых Елена Борисовна, +79212926464. 

Дивизион № 3 (городской округ «Город Архангельск», Холмогорский муниципальный 

район, городской округ «Город Новодвинск», городской округ «Мирный», Плесецкий 

муниципальный округ, Виноградовский муниципальный округ). 

Дата проведения: 4 февраля 2023 года (девушки), 5 февраля 2023 года (юноши). 

Место проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 130, МБОУ СШ № 14. 

Контактный телефон: Суханов Александр Степанович, +79642958004. 

Дивизион № 4 (Устьянский муниципальный район, Вельский муниципальный район, 

Шенкурский муниципальный район, Няндомский муниципальный район, Коношский 
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муниципальный район, Верхнетоемский муниципальный округ, Каргопольский муниципальный 

округ). 

Дата проведения: 21 января 2023 года (юноши), 22 января 2023 года (девушки). 

Место проведения: Архангельская область, п. Коноша, ул. Садовая, 1А, МБОУ 

«Коношская средняя школа имени Н.П. Лавёрова». 

Контактный телефон: Коротяева Ирина Владимировна, +79214994167. 

 

Расходы по командированию участников команд на дивизионные соревнования 

Спартакиады (проезд к месту проведения и обратно, питание, проживание, страхование) 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 11 января 

2023 года организаторам Спартакиады школьных спортивных клубов на электронную почту:  

zayavki.sport@yandex.ru. 

 

Региональный этап соревнований 

На региональный этап допускается одна команда, победитель дивизионного этапа. В 

случае отказа победителей от участия в региональном этапе к соревнованиям допускается 

команда, занявшая второе место. 

 Соревнования пройдут 2-3 марта 2023 года на базе ФОК «Феникс» по адресу: 

г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 3, ст. 1. 

Жеребьевка на соревнования регионального этапа пройдет онлайн в группе ВКонтакте 

«Спартакиады ШСК Архангельская область». 

Предварительная программа: 

2 марта 2023 года 

09:00 – 09:30 – комиссия по допуску; 

09:30 – 12:30 – отборочные игры юноши; 

12:30 – открытие соревнований; 

13:00 – 16:00 – отборочные игры девушки. 

3 марта 2023 года 

09:00 – 12:00 – игры за 3-е место юноши, девушки; 

12:00 – 15:00 – финалы юноши, девушки. 

15:00 – награждение, закрытие соревнований. 

Главный судья - Михайлусов Юрий Николаевич. 

Проезд к месту проведения и обратно, питание в пути, проживание, страхование 

участников соревнований и сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей 

организации. Расходы по питанию в дни финальных соревнований регионального этапа 

осуществляются за счет организаторов согласно норме расходов (370 рублей в день). 

Все участники должны быть зарегистрированы в разделе «Мероприятия» ГИС АО 

«Навигатор». 

Заявки на участие и необходимые документы подаются представителем команды  

до начала соревнований в комиссию по допуску.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

обязательный отчёт о проведении второго этапа Спартакиады  (Приложение № 2), для 

дивизионного этапа; 

именная заявка, заверенная врачом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры  

и спортивной медицины» или врачом лечебной физкультуры  и  спортивной медицины кабинета 
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(отделения) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области, 

расположенного по месту нахождения муниципального образования, представителями команды  

и руководителем общеобразовательной организации или муниципального органа управления 

образованием (Приложение № 3);  

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

паспорт на каждого участника соревнований (для спортсменов моложе 14 лет - 

свидетельство о рождении); 

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

(Приложение № 5); 

копия приказа о зачислении в школьный спортивный клуб общеобразовательного 

учреждения.  

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 

Координатор дивизионного этапа: Шаньгина Анна Анатольевна, телефон:  

8 (8182) 20-84-79, e-mail: sportshsl@pionerov.ru 

Координатор регионального этапа: Синицына Дарья Александровна, телефон:  

8 (8182) 20-84-79, e-mail: sportclub@pionerov.ru 

 

Данное письмо является основанием для командирования спортсменов и педагогов 

на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


