
  

 

 

 

 

 

Информационная справка по баскетболу. 

 

        Оператор школьного спорта в системе Департамента образования города Москвы 

Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» 
осуществляет проведение соревнований в соответствии Календарным планом спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками, студентами и педагогическими 

работниками образовательных организаций Департамента образования и науки города 
Москвы в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах и Положением о проведении Первенств 

города Москвы по баскетболу среди школьных команд «Победный мяч» (далее – 

Первенства).  

         В 2018-2019 учебном году в Первенстве участвовали школьные команды 
образовательных организаций общей численностью 95 807 человек в следующих 

возрастных категориях: 

● юноши 2001 г.р. и моложе (межрайонный этап и городской этап) 
● девушки 2001 г.р. и моложе (межрайонный этап и городской этап) 

● юноши 2003-2004 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 

● девушки 2003-2004 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 
● юноши 2005-2006 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 

● девушки 2005-2006 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 

● смешанные команды 2007-2008 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 
● юноши 2001-2002 г.р. по баскетболу 3Х3 «Победный мяч» (межрайонный этап и 

городской этап) 

● девушки 2001-2002 г.р. по баскетболу 3Х3 «Победный мяч» (межрайонный этап и 
городской этап) 

 

Юноши и девушки 2001 г.р. и моложе приняли участие во Всероссийском этапе 

соревнований «КЭС-Баскет» в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол – в школу», 
ГБОУ Школа 222 у юношей (1 место), и ГБОУ Школа 630 у девушек (11 место).  

 

         В 2019-2020 учебном году в Первенстве было запланировано 7 межрайонных этапов, 
7 городских этапов, 2 Всероссийских этапа, с планируемым охватом участников на 

межрайонной этап (44 008 человек), на городском этапе (3 808 человек), на 

Всероссийском этапе (28 человек) в следующих возрастных категориях: 
● юноши 2002 г.р. и моложе (межрайонный этап и городской этап) 

● девушки 2002 г.р. и моложе (межрайонный этап и городской этап) 

● юноши 2004-2006 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 
● девушки 2004-2006 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 

● юноши 2007-2008 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 

● девушки 2007-2008 г.р. (межрайонный этап и городской этап) 
● смешанные команды 2009 г.р. и моложе (межрайонный этап и городской этап) 

 

С Сентября 2019 по Февраль 2020 года прошли соревнования среди команд юношей 
и команд девушек в следующих возрастных категориях: 

● Межрайонный этап юноши 2002 г.р. и моложе - 5018 участника 

● Межрайонный этап девушки 2002 г.р. и моложе – 2363 участницы 

● Городской этап юноши 2002 г.р. и моложе - 521 участник 
● Городской этап девушки 2002 г.р. и моложе - 513 участниц 



● Межрайонный этап юноши 2004-2006 г.р. - 4 593 участника 

● Межрайонный этап девушки 2004-2006 г.р. - 2 548 участниц 
● Городской этап юноши 2004-2006 г.р. – 524 участника 

● Городской этап девушки 2004-2006 г.р. – 467 участницы 

● Межрайонный этап юноши 2007-2008 г.р.  
● Межрайонный этап девушки 2007-2008 г.р.  

● Городской этап юноши 2007-2008 г.р.   

● Городской этап девушки 2007-2008 г.р.  
● Межрайонный этап смешанные команды 2009 г.р. и моложе  

● Городской этап смешанные команды 2009 г.р. и моложе   

 
С 29 Февраля 2020 года Первенство по баскетболу «Победный мяч» остановлено в 

связи с эпидемиологической обстановкой, и прекращено согласно приказу Мэра города 

Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».  
 

Следующие соревнования были не закончены:  

● Межрайонный этап юноши 2007-2008 г.р.  

● Межрайонный этап девушки 2007-2008 г.р.  
● Городской этап юноши 2004-2006 г.р.   

● Городской этап девушки 2004-2006 г.р.  

● Межрайонный этап смешанные команды 2009 г.р. и моложе  
 

Следующие соревнования не начинались: 

● Городской этап юноши 2007-2008 г.р.   
● Городской этап девушки 2007-2008 г.р.  

● Городской этап смешанные команды 2009 г.р. и моложе   

 
Юноши и девушки 2002 г.р. и моложе должны были принимать участие во 

Всероссийском этапе соревнований «КЭС-Баскет» в рамках Общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу», которые были так же отменены в связи с эпидемиологической 
обстановкой в стране. 

 

По состоянию на февраль 2020 года в Москве насчитывается 1370 секции по 

баскетболу. 


