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Положение о проведении
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2022 г.

года

Общие положения
чемпиона1 IIIкольной баскетбольной лиги (КЭС-БАСКЕТ) в КамЧаmСКОМ КРае
(далее Чемпионат) проводится, на основании ЕдиногО к€LлендаРногО плана
Министерства спорта
физкультурных мероприятий И спортивных мероприятий
КамчатсКого краЯ на 2022 Год, АвтОномноЙ некоммеРческоЙ организацией 11IIТIt9л5gп5ц
баскетбОльнаЯ лига (кЭС-БДСКЕТ) (да_гrее - шБЛ кКЭС-БАСКЕТ)), Министерством
и спорта КамчатсКого кря, кгАУ кЩентр спортивной подготовки) Камчатского Kparl,
Федерацией баскетбола Камчатского края.
l-\ели и задачи Чемпионата:
популяризация баскетбола в Камчатском крае, привлечение шкОльников К
реryлярным занятиям спортом;

укрепление здоровъя обучающихся, р€ввитие

личностИ, воспИтание

потребности в здоровом образе жизни;
улучшение материаJIьно-технической базы для занятий баскетболоМ
общеобразовательных организаций Камчатского края;
- гIовышение спортивного мастерства игроков и команд;
- выявление лучших команд общеобразовательных организаций Камчатского
края;

создание условий для р€lзвития баскетбола в

организациях Камчатского края ;
- выявление сильнейших детских непрофессион€UIьных
Российской Федерации.

общеобР€вовательныХ

баскетбольных команд

1. Организаторы физкультурного мероприятия

-

Организаторы Чемпионата:
двтономная некоммерческая организация <школьнаJI баскетбольная лига

БАСКЕТ>;

двтономная некоммерческая организация кМежрегионаJIьнаЯ

(кэс-

школьн€UI

баскетбольная лига);
- Ivlинистерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);
_ кГдУ <I]eHTp спортивной подготовки Камчатского края) (далее - ЦСП);
Общественна организация <Федерация баскетбола Камчатского края) (дшее
Федерачия).

Рупо"одсr"о проведением Чемпионата осуществляет

некоммерческая организация <Школьн€ш баскетболъная лига
Главная судейская коллегия Чемпионата:

-

Автономная

(кЭС-БАСкЕТ).

Главный судья Гуньков Алексей Петрович (судъя 1-й категории), заместитель
главного судьи Васин Сергей Васильевич (сулья 2-й категории), главный секретарь
соревнований Калашникова Мария Сергеевна (сулья 2*й категории)
3.

Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

Чемпионат проводится в 4 этапа с январь 2022 г. по апрель 2022 г. в спортивных
заJIах согласно расписанию, утверждённому:
- главным сульёй чемпионата муницип€tльного образования на I этапе;
- ГСК чемпионата региона на II этапах;
_ Исполнительной дирекцией ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ) на III и IV этапах.

2022 r,)
образоваI{иях,
I_{ель: выявление победителей соревнованиЙ в муниципальных
Система проведения:
отборочrIые игры - провOдятся по круговой системе. Команды, подавшIие заявки
на учасТие В Чемпионате, llеJ-lя,I,ся на подгруппы гIо 4-6 команд в зависI{мости от
количества команд, участвук)щих В соревнованиях муниципаJIьного образования,
жеребьёвку команд проводит главный судья чемпионата муницип€tльного

I этап

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (сроки: январь

попадают победители подгрупп: одна команда (если число подгрупп 5 и более) или
две команды (если число подгрупп 4 и менее).
система проведения I этапа может быть изменена главным сульёЙ чемпионата
мунициц€шъного образования по согласованию с командами.
Победители муниципаJIьного этапа выходят во II этап Чемпионата.
организация и проведение I этапа осуществляется органами местного
самоуправления муниципаJIьных образований в сфере физической культуры, спорта и
образования, атакже регионаJIьной фелерачией баскетбола и мецедЖероМ Чемпионата
в регионе.

[I этаП _ рЕгиОндльНЫЙ (фиНал чемпионата региона, сроки: февраль 2022 г.)
Проводится согласно данному Положению.
цель: выявление победителей соревнований в регионе.
,Щата проведения |4,|8.02.2022 г
Место проведения: ФоК <Радужном>>, г.Елизово ул.Рябикова 50а
Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Первый игровой
и
день - игры 1/2 финала. Второй игровой день - матчи за 3-е место фина-rrы.
примечание: В случае участия в регион€tльном этапе пяти и более команд,
систему проведения утверждает гск региона и Исполнительная дирекция.
победители регионального этапа выходят в III этап Чемпионата.
команда-победительница вправе усилиться игроками команд, с которыми она
встречаJIась в рамках муниципаJIьного этапа, для участия в дальнейших этапах
Чемпионата (см. <Усиление состава команды>>).

III этап - ФЕДЕРАЛЪНЫЙ 1срок": март 2022 r.)
Организация и проведение III этапа осуществляется органами исполнительной
властИ субъектОв Российской Федерации в сфере физической культУРы, спорта и

образования, регионалъной федерачией баскетбола, менеджером Чемпионата в регионе
и Исполнительной дирекцией
Финал чемпионата.Щальневосточного федеральFIого окр},га;
11ри количественном составе менее 4-х субъек,гов остаI}шиеся региоitы войдут ,в
состав участников финала чемпионата L{ентрального федерального округа.

Проводится согласно данноrчrу Положению.
I_\ель: выявление победителей соревнований в федеральных округах.
система проведения составляется и утверждается Исполнительной дlарекцией не
менее чем за 14 дней до начаJIа игр.

и призёры

в IV

этап Чемпионата согласно квоте,
(КЭС-БАСКЕТ>.
установленной Исполнительной дирекцией ШБЛ
Организацию и проведение IV этапа Чемпионата осуществляет ИсполнительнаJI
Победители

выходят

дирекция при поддержке Прав1.Iтельства проводящего соревнования региона.

IY этап - СУПВРФИНАЛ (сроки: апрель 2022 t.)

Проводится согласно данному Положению.
Щель: выявление победителей Чемпионата Школьной баскетбольной лиги кКЭС-

БАСКЕТ).
Система проведения: 16 команд путём жребия распределяются по четырём
группам ((AD, ((В)), ((С)), (D)), по четыре команды в каждой. По итогам
предварительных игр команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, р€выгрывают
места с 1-го по 8-е (плей-офф); команды, занявшие 3-и и 4-е места - с 9-го по 16-е
места (плей-офф).
Организацию и проведение V этапа Чемпионата осуществляет Исполнительная
дирекция при поддержке правительства проводящего соревнования региона.
Суперфиналу допускаются 16 команд юношей
16 команд девушек,
победителеЙ и призёров соревнований федеральных округов (IV этапа) по следующей
квоте:

К

и

Федера;rьныii сlкруг

(юноши/девушки):

I_{ен,rральнrый

эlз

Приволхtский

эl5

Северо-Западный

2l2

Сибирский

2l2

,Щальневосточный

2l2

Уральскlлй

Южный и Северо-Кавказский (объединённый)
город Москва
команды региона, приниN,Iаюшцего Суперфинал

1lI
Ill
llI
Ill

Важно: количество команд-участниц IV этапа в квоте и система проведения моryт
быть изменены по решению Исполнительной дирекции Лиги.
4. Требования

кучастникам физкультурного мероприятия и условия ихдопуска

Участниками Чемпионата могут быть только обучающиеся обrцеобразо.вательных
орГаНиЗациЙ, реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего
образования, 2004-2009 годо]в рождения. Также допускаются игроки, родившиеся
после
сентября 200З года. ВСе Игроки должны быть }rчащимися одной
об

aFI

К Участию в Чемгtиоllате /1оllускаrотся сборные команды детских домс)в и школ-

ИI{Тернатов, реализующих программы основного общего, среднего (полного) общего
образования неспортивной наIIравленности.

организаций
чемпионат среди женских и мужских команд общеобразователъных
проводится раздельно.
заявкео а
составы команд: 12 игроков в заявке на игру, 3 игрока в расширенной
(помощником так же
так же 1 главный тренер и не более 5 помощников тренера
является массажист, скаут, врач и т д),
к участию в Чемпионате допускается не более 2-х женских и 2-х мужских команд
от одной общеобразовательной организации,
команды,
игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной
из них
к участию в Чемпионате допускаются тренер и помощник тренера, один
являться
фимческой культуры данной общеобразовательной

должен

учителем

организации.

К участию в Чемпионате нЕ доПускАЮтсЯ игроки, заигранные В текущеМ
и
сезоне (сентябрь 2О2| г. апрель 2022 г.) в следующих межрегионапьных
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по баскетболу:

Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди женских и мужских
Второй
команд/клубов (Премьер-лига, Суперлига - Первый дивизион, Суперлига дивизион);

лиги ВТБ;
- Единой лиге втБ, молодёжном Чемпионате Единой
и мужских команд/клубов
- Межрегион€шьных сореВнованиях среди женских

(чемпионаты федер€Lльных округов);
и юниорок до 19 лет: 2004_
- Первенстве России по баскетболу среди юниоровлиги
(ДЮБЛ));
2оо7 ..р. (П.рuенствО .Щетско-ЮношескоЙ баскетбольной
Первенстве России, всероссийских и межрегион€LгlьныХ соревноВанияХ пО
команд
баскетболу (кроме Первенства субъекта Российской Федерации) среди
моложе),
юниоров и юниороп до 18 лет (2005 г.р.и моложе), до 17 лет (2006 г.р.и
14
юношеЙ 1a д."у-Ёк до 1б леТ (2007 г.р. И моложе), до 15 лет (2008 г.р. и моложе), до

лет (2009 г.р. и моложе).
К участию в Чемпионате также нЕ доПускАЮтсЯ сборные команды, в состав
(спорткласс),
которыХ входяТ учащиеСя специализированного класса по баскетболу
сборные команды, в состав
В Чемпионате нЕ допусКдются

К участиЮ

которых входят более 3 игроков, участвовавших в Первенстве России, всероссийскl;х
в
и межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди команд юношей и девушек
и имеют
сезон9 2о2о-2о21 гг., которые продолжают обучение в спортивных школах

возможность принимать

y"uir". в

Первенстве Ро9сии, всероссийских

и

межрегионаJIьных соревнованиях по баскетболу в сезоне 202|-2022 гг.
и|роки, принимающие участие в
К участию в Чемпионате нЕ допускдЮтсЯ
Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL),

Усиление состава команды:
Команда-победительница III этапа (финал регионаJIъного чемпионата) вправе
встречаJIась в рамках муниципzLпьно:о
усилиться игроками комаНД, с которыми она
этапа, для участия в IV этапе Чемпионата (соревнования федеральных округов),

не более чем четырьмя (4) игроками,

Команда_
этапе
победительница вправе отказаться от усиления и принять участие в следующем
чемгtионата командой общеобразовательной организации.
игроков для усиления осуществляет только Исполнительная дирекция

Команда может усилиться
щопуск

после получения скана следующих документов:
- анкета (по образцу);

(страница с фотографией) или свидетельство
- общегражданский паспсlрт игрока
о рожденИи (для игрока, не достигшего возраста 14 лет);
- справкч a,aaru учёбы игрока с фотографией и печатью общеобразовательной

данных несовершеннолетнего игрока.
Все документы должны быть предоставлены не позднее чем за 5 днеЙ До
финала чемпионата феаерального округа.

НаЧ€Ша

Программа физкультурного мероприятия
Игры Чемпионата проводятся в соответствии с данным Положением,
действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА приказ мин спорта росс
от 16.0З .2о|7 Jф182, Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения CovID-19, утверждённь]м
Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором, а также В
5.

соответствии с требованиями территоришIьных управлений РоспотребнадЗОРа.
Расписание игр:
% Щевушки Т4.02.2022
1- 14:00 МАОУ Средняя школа 24 - МБОУ Пионерскм СШ
2- 15:30 МБОУ ЕСШ Ns 1 - I\4AOY <Средняя школа Jф33D
% Юноши |5.02.2022
3- 14:00 ЕСШ ]ф 9 - МАоУ Гимназия Jф39
4- 15:З0 МАОУ <Средняя школа JфЗ3) - МБОУ Пионерская СШ
Фина.п |6.02.2022
Матч за 3 место девушки - 1 1:00
Матча за З место Юноши - 12:30
Матч за 1 место.Щевушки - 14:00
Матч за l место Юноши - 15:30
Игры проводятся официальным мячом Чемпионата школьной баскетбольнОЙ
лиги (КЭС-БДСКЕТ>: среди команд юношей - N9 7, среди команд девУШек - },lb 6.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. ПротеСТ На

нарушение пунктов данного Положения подаётся тренером либо поМоЩНИКОМ
тренера, указанным в заявке, в письменном виде в ГСК данного этапа ЧемпиОНаТа С
предоставлением доказательств в течение 24 часов.

для подачи протеста на действие во время игры капитан команды должен
поставить свою подпись в графе <<Подпись капитана в случае протеста)) не ПОЗДНее
чем через 15 минут после окончания игры. Затем в течение одного часа пОДаёТСЯ

письменный протест. Он подписывается тренером или исполняющим его обяЗанНоСТИ
лицом из числа внесённых в офичиаJIьную заявку Чемпионата.
Если протест подаётся на действия другой команды, представителЬ кОМанДы, На
действия которой подается протест, должен быть предупреждён пУтём ВрУЧеНИЯ
подателем протеста или отправки по электронной почте ГСК данного ЭТаПа
соревнований копии протеста не позднее чем через 2часа после подаЧи проТесТа.
Протест рассматривается ГСК этапа в течение 48 часов после предоставлеНI'я
подателем протеста доказательств.
Сторона, принимающая у себя игры, должна обеспечить порядок и безоПаСНОСТЬ
проведения соревноВаний (комендантскую бригаду), обслуживающий персонаJI

(медработник, секретарский аппарат), табло (можно перекидное), инвентарь
(баскетбольные мячи и цр.), а ]гакже расписание предстоящих игр.

возникновении rlитуаций, разрешение которых невозможIпо на
основании пастоящего Положения, ГСК чемпионата региона и Исполни'гельная
Прll

дирекцияl Лиги имеIот право IIринимать решеIIия самостоятельно.

б.Условия подведения итогов
В зависимости от формата проведения Чемпионата победители и призеры бул/Т
определяться по системе плей-офф или по утвержденной системе проведенеrя ГСК

региона и Исполнительная дирекция.

и

7. Награждение
Каждая школа, подавшая заявку в установленный срок на сайте www.kes-basket.ru

принявшая участие в муниципаlrьном этапе, получает комплект баскетбольных
мячей Чемпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ), состоящий из 4 штук (2 мяча Jф 6, 2 мяча М
7).

- На I этагIе Чемпионата команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками,
игроки команд - дипломами Чемпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ). Лучшие игроки
награждаются дипломами МVР Чемпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ).
- На II этапе Чемпионата команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками,
мед€шями и дипломами Чемпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ).
игроки команд
Команды-победительницы награждаются комплектом баскетбольной формы
Чемпионата ШБЛ кКЭС-БАСКЕТ). Лучшие игроки награждаются дипломами МVР
Чемпионата ШБЛ (кЭС-БАСкЕТ).
- На III этапе Чемпионата команды, занявшие 1-3 места, награждаются к,убками,
тренер и игроки команд - медалями и дипломами Чемпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ).
Лучшие игроки награждаю,]]ся гIамятными подарками Чемпионата ШБЛ (КЭС-

БАСКЕТ).
- На IV этапе Чемпионата команды, занявшие 1-З места, награждаются кубками,
тренер и игроки команд - медшIями и дипломами Чемпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕ,Т).

Лучшие игроки награждаются памятными подарками Чемпионата
БАСКЕТ).

IIБЛ

кКЭС-

8. обеспечение безопасности yчастников и зрителей

а) Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJIrtется в
соответствии с ГIрави;rами о(беспечения безопасности при проведении официальных.
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от,
l8.04.2014 г.

JYs

353.

Ivlеры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при:
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с)
Регламентом по организаuии и провеllению официаrrьных физкультурных и
спортивItых мероприятий на территории Российской Федерации в условия}l
сохранения рисков I)аспространения COVID-19, утвержденным N{инистерствоNt
спорта России и Роспсrтребнадзором 3 |,0] ,2020 г. (с учетом изменений и дополнений')
а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского ]края о,]]
03.07.202l ,ф 94 <О мерах по недопуtцениIо распространения новой коронавирусноit

инфекции (COVID-19)

на

территории Камчатского края)

(с

актуaльными

изменениями).

б) оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии,с

приказоМ Министерства здравоохранения и социшIьного развития РФ от 23.10.2020,'fs
||44rт ко порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
при подготовке и проведении
физической культурой и спортом (в том числе
спортивных мероприятий), включая порядок
ф"r*упrrурных мероприятий
медицинского осмотра лиц, желаюIцих пройти спортивную подготовку, заниматься
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы

и

физической

(Готов к
,.п"rrur"й (тестов;
физкультурно-спортивного комплекса
"..ро..ийского
труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях>>.

в) Днтидопинговое обеспечение осуществJIяется на основании прик€}за
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021,. Jrгs 464 <Об утвержден},и
Обuдероссийских антидопинговых правил)).
9. Финансирование
Финансирование соревнов аний осуществляется органиЗаторамИ Чемпионата.

комплекты баскетбольных мячей каждой школе-участнице Чемпионата

предоставляет

Ано

<межрегиональная школьная баскетбольная лига)).

расходы, связанные

с

судейством

игр на I этапе

Чемпионата, несёт

муниципыIьные образования.
Расходы, связанные с судейством игр на II этапах Чемпионата, несёт кгАу
KI_{eHTp спортивной подготовки) Камчатского края.
расходы, связанные с командированием команд, на всех этапах несё:г кГА}'
<щентр спортивной подготовки) Камчатского края.
Наградную продукцию на I, II, lI[ и IV этапах Чемпионата предоставляет Анс)
< iVlежрегио нальная iIrкольная бас кетбольная лига)).
Itомплекты баскетбольной формы для команд-победительниц I]: этапа
предоставляет Ано кмех<региональная школьная баскетбольная лига)).
обеспечением работы бригады сулей на ]:I этапе
расходы, связанные
ЧемпиоНата, несёТ кгдУ <I-{eHTp спортивной подготовки)) Камчатского края,

с

10 . Страхование участников

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при

н€LIIичии

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъек,l,ов РФ.
11. Подача заявок на участие

команда допускается к участию в Чемпионате только в том случае. если она
заполни.г электронную форму бланка участника на сайте www.kes-basket.ru
После получения от I<оN,Iанды электронной dlормы заполненного бланка Участни!(а
Исполнительная дирс)кция отправляет электронное гIодтверждение о гIринятrэй заявrсе
в виде официальной заявки Чемпионата.

толькО
э]гrtпах Чемпионата принимается и являетсЯ действиТельноЙ
заявок,
официальная заявка Чемпионата (с оригиналами гrечатей), Все другие формьп
составленные самостоятельно, не принимаются,
количественный состав команды в официальной заявке Чемпионата - не более
шестнадцати игроков, тренер и помощник тренера,
на каждый отдельный этап Чемпионата команда может заявить не более
внесён в официальну]о заявку
двенадцати и не менее tsосьми игроков из числа тех, кто

На всех

команды
.щозаявка игроков не р€врешается
команды>).

(исключение

- пункт б

<<усиление состава

Примечание: заявки команд, которые не примут участие в муниципаJIьно}д этапе,
булут удалены системой сайта www.kes-basket,ru. Щанные команды не сч?Iтаются
баскетбольных мячей.
у.ruьrпrпами Чемпиона,та и не награждаются комплектами
каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить:
Мандатной комиссии или главному судье I, II и III этапов,
- официальную заявку Чемпионата;
- техническую заявку команды (по образчу);

справки с

места учёбы игроков с

общеобразовательной организации

фотографиямИ И

печатямИ

;

оригиншI общегражданского паспорта или копиЮ первоЙ страницЫ
общегражданского гrаспорта рФ, заверенную нотариусом, для игроков старше
четырнадцати лет; оригин€Lп свидетельства о рождении или копию свидетельства о
четырнадцати лет;
рождении, заверенную нотариусом, - для игроков моложе
(учителя) с целью
- электронные дневники (учеников) или электронный журнал
установления принадлежности игроков команды к одной общеобразовательной
организации (только на III этапе).

N4андатной комис,сии [V этапа:
- официальную заявку Чемпионата;
- техническуlо заявку команды (по образчу);
- справки а места учёбы игроков с фотографиями и печатями
общеобразовательной организации ;
- электронные дневники (учеников) или электронный журнал (учителя) с целью
подтверждения обучения игроков команды в общеобр€вовательной организации;

паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегациИ

И

свидетеЛьство о рождении игроков, не достигших возраста 14 лет (оригина_гl);
случаев.
- оригинаJIы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных
методоМ
результат теста на новую коронавирусную инфекциЮ COVID-19
поп"*.рuзной цепной реакции (пцр) каждого участника (в случае необходимости,
обусловленной эпидемиологической ситуацией в регионе рФ, проводящем
соревнования). Результат теста должен быть получен не ранее чем за 48 часа до начzLла

соревнований.

офичиал ьный сайт Чемпионата: www.kes-basket.ru
Исполшительнаrl дирекция: 8 (342) 215-53-50, info@kes-basket.ru

организационное

и методическое

сопровождение

Чемпионата

осуществJIяет

коордиНатор (менеджер) ШБЛ (кЭс-БАскЕт> в Калпчаmском крае - Залогин
Виталий Игоревич (8-914-780-3908, чitа1-289б@уапdех.rч)

f

анно е полоJIсен uе являеmся

оф

uцuоJl ь llbrш вьrзовом на соревно ван uя.

Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (перелачу) и
публикациЮ персонаЛьшыХ данных своего несовершеннолетнего ребёнка
Чемгtионат Школьной баскетбольной лиги
в Камчатском крае

(кЭс-БАскЕТ)

Явrяясь законным представи,геjIем несовершенноле,гнего участника, Я.
(фамилия, имя, отчество родителя (законного прелставителя) полностью)

Алрес регистрации
паспорт.

.

выданный
1лата вылачи)

(серия, номер)
(ttaппteHoBaHl.te

органа, выда]]шего паспорт)

являясь на основании
(наименование документа, подтверждающего полномочия родителя (законного прсдставшеля))

родителем (законным представителем)

(фамилия, имя, отчсство ребенка (полопечного) полносгью)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от27.0'7.2006 г. Ns152-ФЗ феЛ.
от 24.04.2020 г.) (О персональных данных)), подтверждаю своё согласие на сбор и обрабОТКУ
Двтономной некоммерческой организацией (ШкольнаJI баскетбольнiш лига (КЭС-БАСКЕТ) (даЛее
ШБЛ кКЭС_БАСКЕТ)), находящейся по адресу: 61401б, г. Пермь, ул. КуЙбышева, 62а,
персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы,
класса, роста, игрового амплуа, мобильного телефона (при наличии) с целью размещения на
интернет-сайте kes-basket.ru, части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы,
класса, роста, игрового амплуа) в федеральной базе данньж об участниках Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги (КЭС-БАСКВТ) (дапее - Чемпионат) и их педагогах-настаВниках.
Я разрешаю ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ) производить фото и видеосъёмку моего ребёнка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних

коммуникациях, связанных с деятельностью ШБЛ кКЭС-БАСКЕТ), а также безвозмеЗДНО
воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия,
на своих сайтах и в других проектах без дополнительньIх согласований. ФотогРафИИ,
видеоматериалы и авторские работы могут быть скопиров€lны, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым спОСОбОМ, В
частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведённые фотографии и видео
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка.
Предоставляю ШБЛ кКЭС-БАСКЕТ)) право осуществлять все действия (операuии) с

персональными данньIми моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтОЖеНИе.
Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств автоматизаЦпи иlПttИ
без использования таковых в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними
положениями ШБЛ кКЭС-БАСкЕТ).
Срок действия согласия является неограниченным.
(КЭС.Щанное согласие может быть отозвано на основании письменного уведомления ШБЛ
БДСКЕТ). Отзыв согласия влечёт за собой удаление всех персональных данных из базы УчаСТниКОВ
чемпионата, что делает невозможным участие данного несовершеннолетнего пользователя в
чемпионате.
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