
СПОРТИВНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 



ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА 

О ПРОЕКТЕ ОШБЛ: 
 

 Чемпионат по баскетболу «Одесская Школьная Баскетбольная Лига» - это 
уникальный спортивный проект, направленный объединить школы города 
в единую лигу для систематического проведения соревнований среди 
школьников; 

 Школьная Баскетбольная Лига — группа единомышленников, жизнь 
и деятельность, которых направлена на развитие и популяризацию 
массового школьного баскетбола в Украине; 

 ОШБЛ - селекция молодых талантов для ДЮСШ, профессиональных 
клубных команд и сборных страны, а так же популяризации здорового 
образа жизни среди молодёжи; 

 Социально-спортивный проект, в первую очередь направленный на 
решение социальных проблем среди школьников, привлечению к занятию 
спортом и профилактики вредных привычек; 

 Баскетбол способствует поднятию командного духа, учит взаимодействию в 
коллективе, а так же развивает патриотизм подрастающего поколения.  

 Школьная баскетбольная команда — это не только игроки и тренер, это 
лицо и гордость всей школы; 

 Школа, должна стать опорой и поддержкой своей баскетбольной команды. 
 



ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА 

КОНЦЕПЦИЯ: 
 

 ОДЕССКАЯ ШКОЛЬГАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА – социально-
спортивный проект, в первую очередь направленный на решение 
социальных проблем среди школьников; 

 

 Стартовый сезон ОШБЛ – чемпионат, в котором примет участие 
около 100 школ. При успешном проведении дебютного сезона 
география проведения выйдет за рамки города и перерастет в 
Одесскую Областную Школьную Лигу; 

 

 Популяризация баскетбола, воспитание патриотизма и 
взаимоуважения, подготовка нового поколения к студенческому и 
профессиональному баскетболу; 

 

 Улучшение спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы школьных спортзалов; 

 

 Повышение стандартов проведения чемпионатов среди 
школьных команд; 

 



ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
 

 Цель создать в каждой школе, которая примет участие в Лиге, 
баскетбольный клуб по образу и подобию профессионального клуба — 
то есть это команда игроков, менеджер, пресс-служба, журналист-фотограф 
и группа поддержки — учащиеся школы. 

 Популяризация баскетбола в Одессе, привлечение школьников к занятию 
баскетболом и спортом в целом; 

 Создание единой системы регулярных школьных соревнований в Одессе, а 
затем и в Одесской области; 

 Формирование психологической устойчивости к стрессовым ситуациям у 
детей школьного возраста; 

 Проведение мастер-классов, семинаров и детских праздников с целью 
повышения квалификации преподавателей физической культуры, а так же 
подготовка молодых кадров судейско-секретарского корпуса; 

 Способствование гармоничному развитию личности и формированию 
положительной жизненной ориентации у школьников; 

 Повышение эффективности воспитательной и социально профилактической 
работы; 

 Пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни среди 
школьников; 
 
 

 



«ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОГО МОРЯ» 

ПРИНЦИПЫ: 
 

 В лиге имеют право принимать участие сборные команды, 
сформированные только из учащихся одной школы.  

 Юноши принимаю участие в двух дивизионах «А» и «Б».  

 Женский дивизион «С» представлен в виде сборной школы 
среди девочек; 

 Квалификационный этап делиться на четыре района – 
Приморский, Суворовский, Малиновский и Киевский; 

 В дивизион «А» попадают ТОП 4 команды с каждого района,  
Дивизион «Б» 1 и 2 места, Дивизион «С» (девушки) сразу 
играют в чемпионате ОШБЛ; 

 Игровые дни для проведения чемпионата  ОШБЛ – суббота 
и воскресенье; 

 Команды, подавшие заявки, участвуют в 
квалификационном этапе за право играть в чемпионате 
города «Первенство Черного Моря»; 

 

 



«ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОГО МОРЯ» 

СТРУКТУРА: 
Классический баскетбол 5х5  

 

 ДИВИЗИОНЫ:  
«А» - юноши 10-11 классов  

«Б» - юноши 8-9 классов 

«С» - сборная школы девочек  

 

 ЭТАПЫ ДИВИЗИОНА «А»  
1. Квалификационный этап ОШБЛ - чемпионат районов по баскетболу; 

2. Турнир среди лучших школ г. Одесса - ТОП 16  

     Групповой этап - топ 4 школы каждого района образуют 4-е группы.  

3. Матч Всех Звезд ОШБЛ  

4. Плэй-офф (1 и 2 места каждой группы образуют ТОП 8)  

5. Финал 4-х  (2 игровых дня)      

 

Даты проведения: 10.09.2018 – 1.03.2019 
 



«ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОГО МОРЯ» 

СТРУКТУРА: 
Классический баскетбол 5х5  

  

  ДИВИЗИОН «Б» 

1. Квалификационный этап ОШБЛ    

2. Групповой этап ТОП 8 - 2 группы 

         (1 и 2 места чемпионата района) 

3.     Матч Всех Звезд ОШБЛ  

4.      Финал 4-х  (2 игровых дня) 

Даты проведения: 10.09.2018 – 1.03.2019 

 

  ДИВИЗИОН «С» 

1. Турнир (круговая система) 

2. Финал 4-х 

Даты проведения: 01.10.2018 – 25.12.2018 

 



«ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОГО МОРЯ» 

СТРУКТУРА: 
Баскетбол 3х3   

Участники – юноши и девушки  

 1 этап - Чемпионат районов Одессы по баскетболу 3х3 среди школ  

Даты проведения: Октябрь 2018 

2 этап – Чемпионат Одессы по баскетболу 3х3 среди школ 

Даты проведения: Ноябрь-декабрь 2018 

3 этап – Чемпиона Одесской области по баскетболу 3х3 среди школ  

Даты проведения: Март 2019 

 

 



ОХВАТ 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

65% - мужчины, 35% - женщины 

 

 

 

 

 

 

 
 Участники соревнований, болельщики, группы поддержки, 

фанаты активно принимают участие во всех запланированных 
мероприятиях - молодежь  от  12 до 35 лет.  
 

 Функционеры, VIP гости, родители, чиновники, представители 
областных федераций, тренера, судьи - взрослые от 35 до 65 
лет.  



МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД ОШБЛ 

 Яркое спортивное шоу; 

 Матчи лучших игроков;  

 Конкурс мастерства; 

 Конкурс трехочковых бросков; 

 Конкурсы для зрителей;  

 Конкурс бросков сверху; 

 Показательный матч 3х3; 

 Выступление артистов. 



ФИНАЛ 4-х 

 Решающие матчи  

чемпионата ОШБЛ 

 Мастер-классы от игроков  

профессиональных клубов  

и звезд Одесского баскетбола  

Шоу программа 



МЕДИА КОНТЕНТ 

 Создание единой информационной сети на базе ресурса 

Одесской Городской Федерации Баскетбола 
 

Официальный сайт ОШБЛ – OGFB.OD.UA 

Социальные сети ОГФБ:  

 

 

 Анонсы туров и событий ОШБЛ; 

 Фото и видео отчеты; 

 Онлайн-трансляции игр плей-офф; 

 Статистика игр и символические пятёрки месяца; 

 Интервью и пресс-конференции; 

 Турнирные таблицы. 

 

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ 
  

  Печатная продукция, наружная социальная реклама, 

  ТВ и радио анонсирование; 

 

  Анонсы ОШБЛ в общеобразовательных школах, 

  матчах  Суперлиги и Высшей лиги; 

 

  Медийная реклама, контекстная реклама,  

  тематические сообщества дружественных  

  социальных сетей, онлайн-трансляции; 

 

  Городские и национальные СМИ; 

   

   

  Телевизионные и интернет-проекты, активности в 

  рамках  мероприятий и т.д. 

 

 

ATL 

 
BTL 

 

Online 

СМИ 

Спец. 

проекты 



ЛОЗУНГ 

БАСКЕТБОЛ – ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ.  

ЖИВИТЕ БАСКЕТБОЛОМ! 
 

 

 

 

 

 

 

БАСКЕТБОЛ – ЭТО МОДНО! 
 



ГЕРБ ОШБЛ 



ЛОГО ОШБЛ 



КОМПАС ОШБЛ 

Квалификационные этапы ШБЛ делятся  

на Северный, Восточный, Южный и Западный дивизионы. 



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



ПОЧЕМУ ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ? 

•   

•   

 

Системные соревнования 

для общеобразовательных 

школ должны стать самым 

эффективным инструментом 

популяризации массового 

спорта, здорового образа 

жизни, способствовать 

воспитанию морально и 

физически здорового 

подрастающего поколения. 
 

Баскетбол является ярким, 

динамичным, модным и популярным в 

молодежной среде видом спорта. 
 



ПОЧЕМУ ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ? 

•   

•   

 

Баскетбол в наибольшей степени 

подходит для создания 

привлекательного для молодежи 

формата соревнований в период 

учебного года, что значительно 

увеличивает популярность среди 

целевой аудитории. 

Баскетбол присутствует в 

школьной программе 

физического воспитания и в 

наибольшей степени 

обеспечен материальной 

базой в общеобразовательных 

учреждениях. 



ПОЧЕМУ ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ? 

 

  

 

Школьная лига  
«ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОГО МОРЯ» 

станет прекрасной 

площадкой для проявления 

социальных инициатив 

высокопоставленных 

чиновников, уважаемых 

спортсменов, ветеранов 

баскетбола. 



ПОЧЕМУ ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ? 

 

  

 

Проведение чемпионата ШБЛ и сопутствующих мероприятий 

будет способствовать повышению профессионального уровня 

преподавательского состава общеобразовательных 

учреждений, улучшению материально-технической базы и 

физического воспитания в школах. 



ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

 

  

 

-  

- Проведение в сезоне 2019/2020 Одесской Областной 
Школьной Баскетбольной Лиги с суперфиналом в марте 2020; 
- Появление новых талантов и звезд данного направления; 
- Ежегодное увеличение команд участников; 
- Повышения качества проведения соревнований; 
- Создание позитивного имиджа потенциальным партнерам; 

 



КОНТАКТЫ 

Одесская Школьная Баскетбольная Лига 

«ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОГО МОРЯ»  

Будущее Одесского баскетбола 

 
Директор ОШБЛ 

Стразов Сергей 
(097) 952 33 75 
(048) 788 04 40 

ogfb.officeinfo@gmail.com 

mailto:ogfb.officeinfo@gmail.com

