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гО проведении семинара

В целях создания условий для повышения квалификации учителей фи
зической культуры и тренеров по баскетболу при поддержке Российской Фе
дерации баскетбола Школьной баскетбольной лигой «КЭС-БАСКЕТ» 
21-22 ноября 2017 года в г. Барнауле проводятся семинары «Школьный бас
кетбол и его особенности».

С условиями проведения и программой семинаров можно ознакомиться 
в приложении.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Гайдукова Вера Васильевна, 29-86-33

mailto:educ@ttb.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
V Ж о проведении семинара

^ ..„.. . -.... ^ШКОЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ И ЕГО ОСО.______
'‘̂ жигУчаствиков Чемпионата ШЕЛ «КЭС-БАСКЕТБ в сезоне 2017-2018 гг.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Семинар «Школьный баскетбол и его особенности» проводится в рамках проекта 

«Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и определяет порядок проведения 
учебно-методических, семинаров «Школьный баскетбол и его особенности» (далее -  Семинары) в
регионах-учшггмитес п роект

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 «детушюни* в 

Чемпионате ШЕЛ «КЭС-БАСКЕТ», а также -  продолжения ш и  спортивной карьеры -в  
студенческой и п рофессиональных лигах:

-  обеспечение стабильности и преемственности в работе учителей физической культуры и 
тренеров по баскетболу в школе и профессиональных учебных заведениях:

-  содействие развитию мучиекметодичеекого потенциала массового школьного баскетбола
в РФ;

~ содействие развитию массового баскетбом и совершенствованию его форм:
-  популяризация и развитие российского бажстбояа;
-  подготовка спортивных резервов.

II. Место н сроки проведения семинаров
Семинары проводятся в « м и  регионах с 17 ноября во 9 декабря 2017 года:

1. 17-18 ноября, г. Якутск, Республика Саха
(ответственный за проведение -  Екатерина Вадентаною» Сперанская, тел. 8-914-268-06-08)

2. 21-22 ноября, г. Барнаул, Алтайский край
(ответственный за поведение -  Игорь Владимирович Майстренко. тел. 8-905-986-87-99)

3. М-25 ноября, г. Тюмень, Тюменская область
(ответственный за проведение -  Александр Сергеевич Метюрбв, тел. 8-982-900-77-81)

4. 27-28 ноября, г. Ижевск, Удмуртская Республика
(ответственный за проведение -  Алексей Викторович Захаров, тел. 8- 905-876-3.7-56)

5. 1-2 декабря, г. Ленда, Пензенская область
(ответственный за проведение -  Александр Владимирович Каймаков, тел. 8-927-375-39-79)

6. 4-5 декабре, г, Смоленск, Смоленская область
(ответственный за проведение — Александр Васильевич Коршков, тел. 8-926-525-45-02)

7. 8-9 декабря, г. Петрозаводск, Республика Карелия
(ответственный да проведение -  Андрей Сергеевич Цыганов-Авдеенко, тея. 8-911-423-40^5)

Щ . ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее рушводетао подготовкой и проведением Семинаров «уществляет автономная 

некоммерческая организация «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ».
На всех этапах проведения Семинаров «действие в организации и пропаганде мероприятия 

оказывают органы исполнительной масти субъектов РФ в сфере образования и науки, физической 
культуры и сп о р т  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 ШЕЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования и наук* 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. 8-961-759-97-62.

IV. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ
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 факу льтетов 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 Х«1 к данному Положению.

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Семинар проводится в спортивном сооружении, отвечающем требованиям

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности, и имеющем 
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.

m  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 иди 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.

t t .  Ф т8CNOVA ШШ W Спорт*»**!*

http://www.kes-basket.ru/
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Программа и график проведения 
региональных учебно-методических семинаров 

«Школьный баскетбол и его особенности»
для участников

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

2017 год



Г рафик проведения учебно-методических семинаров по баскетболу 
Ш кольной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2017-2018 гг.

№
Дата

проведения
Регион, город Место проведения

Ответственный за 
проведение мероприятия

1 17-18 ноября
Республика Саха 

г. Якутск
ДЮСШ №6 «Стерх»,

ул. Можайского, 13

Сперанская
Екатерина Валентиновна 

тел. 8-914-268-06-08

2 21-22 ноября
Алтайский край 

г. Барнаул

«Алтайское училище 
олимпийского резерва»,

ул. Тимуровская, 15

Майстренко 
Игорь Владимирович 
тел. 8-905-986-87-99

3 24-25 ноября
Тюменская область 

г. Тюмень
Место проведения 

уточняется

Метюрёв
Александр Сергеевич 
тел. 8-982-900-77-81

4 27-28 ноября
Удмуртская Республика 

г. Ижевск
Место проведения 

уточняется

Захаров
Алексей Викторович 
тел. 8- 905-876-37-56

5 1-2 декабря
Пензенская область 

г. Пенза
СЦ «Юность»,
ул. Гагарина, 6

Калмаков
Александр Владимирович 

тел. 8-927-375-39-79

6 4-5 декабря
Смоленская область 

г. Смоленск
СДЮСШОР №7,
ул. Кутузова, 11

Коршков
Александр Васильевич 

тел. 8-926-525-45-02

7 8-9 декабря
Республика Карелия 

г. Петрозаводск

Водно-спортивный центр 
«Акватика»,

ул. Пушкинская, д. 7

Цыганов-Авдеенко 
Андрей Сергеевич 

тел. 8-911-423-40-45

Преподаватели семинаров:

Дмитрий Викторович Ш акулин -  советский и российский титулованный баскетболист, 
бронзовый призёр XXX Олимпийских игр в Лондоне, мастер спорта СССР международного класса, 
заслуженный тренер России, экс-тренер команд «ЦСКА» (Москва), «Химки» (Московская область), 
«Динамо» (Московская область), «УРАЛ» (Екатеринбург), экс-тренер молодежной сборной России 
до 20 лет.

И льш ат О везгельды еви ч  М еляев -  тренер по функциональной и индивидуальной 
подготовке, экс-тренер ПБК «Трабзон» (Турция, 2016 г.), экс-главный тренер юношеской команды 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар), победитель Первенства России среди юношей 2000 года 
рождения, призёр всероссийской спартакиады, член КНГ (комплексная научная группа) при 
сборных командах России, член штаба сборной России на Чемпионате Мира 2010 года.

Региональные отделения «Всероссийской коллегии баскетбольных судей» (ВКБС).
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Программа учебно-методических семинаров

1 день

10:00-11:00 Регистрация участников семинара

1 1 :0 0 -1 1 :1 0 Открытие семинара (приветственные слова почетных гостей)

1 1 :1 0 -1 2 :3 0
Дриблинг и стойка. Основные приёмы обыгрыша 1x1 и завершения атаки 
(Меляев И.О.)

1 2 :4 0 -1 4 :0 0
М етодика обучения постановке заслонов. Создание преимуществ на пик-н-ролле 
(Ш акулин Д.В.)

14:00-15:00 Перерыв

15:05 -1 6 :3 0
Бросок. М етодика обучения. Коррекция и совершенствование броска 
(Меляев И.О.)

16:35 -1 8 .0 0 Психология в баскетболе. Командная философия (Шакулин Д.В.)

1 8 :0 0 -1 9 :3 0
Дополнения и изменения в Официальных правилах баскетбола И В А  за 2014-2017 
гг. (ВКБС)

2 день

9 :0 0 -1 0 :3 0 Дополнения и изменения в Официальных правилах баскетбола F1BA за 2014-2017 
гг. (ВКБС)

10:35 -  12:00 М етодика обучения передачам и открыванию (Меляев И.О.)

1 2 :1 0 -1 3 :4 0
Пространство и своевременность действий на площадке. Spacing and timing 
(Ш акулин Д.В.)

13:40-14:10 Перерыв

1 4 :1 5 -1 5 :3 0 Развитие координации и быстроты ног. Личная защита против игрока с мячом и 
без мяча. Командная коммуникация (Меляев И.О.)

1 5 :4 0 -  17:00
Развитие быстрого прорыва 1x0; 2x1; 3x2; 4x3; 5x4. 
Обучение и совершенствование (Ш акулин Д.В.)

17:10-18:00 Вопросы -  ответы. Круглый стол по обсуждаемым проблемам. 
Вручение сертификатов участникам семинара

Каждый участник семинара получит бесплатно учебно-методическое пособие и тренерский 
блокнот от Ш БЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Каждому участнику семинара будет выдан сертификат о прохождении данного семинара.
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