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Цели и задачи Программы:

популяризация баскетбола • 
в Пермском крае, привлечение 
школьников к регулярным занятиям 
спортом;

укрепление здоровья учащихся, • 
воспитание стремления к здоровому 
образу жизни, развитию личности;

профилактика наркомании, • 
безнадзорности и беспризорности;

повышение спортивного мас-• 
терства игроков и команд;

выявление лучших команд об-• 
щеобразовательных школ Пермского 
края;

улучшение материально-техни-• 
ческой базы общеобразовательных 
школ.

Программа реализовывалась с сентября 2007 года по май 
2008 года и состояла из пяти этапов.

Первый этап (сентябрь—октябрь 2007 года) — подготови-
тельный. Разработка концепции, фирменного стиля, регла-
мента соревнований. Презентация Программы состоялась 
23 сентября в Универсальном дворце спорта «Молот» в рам-
ках I Всероссийского фестиваля студенческого баскетбола.

Второй этап (ноябрь 2007 года — март 2008 года) — про-
ведение соревнований в городах и районах Пермского края. 
В ноябре в районах, изъявивших желание участвовать в чем-
пионате, состоялись торжественные открытия соревнований, 
на которых всем школам-участницам были вручены баскет-
больные мячи (более 1,6 тыс. штук) и сувениры от организа-
торов. Победители районных этапов получили профессио-
нальную баскетбольную форму.

Третий этап (март 2008 года) — чемпионы районов в каж-
дой возрастной группе приняли участие в играх в рамках 

четырех дивизионов («Север», «Юг», «Восток» и «Центр»). В фи-
нал чемпионата вышли команды, занявшее первое место 
в каждом дивизионе в своей возрастной группе.

Четвертый этап (апрель 2008 года) — финал чемпиона-
та в трех возрастных группах, Пермь. Почетными гостями 
финала стали президент КЭС–Холдинга Михаил Слободин, 
Заместитель председателя Правления Группы компаний 
«Ренова» Александр Зарубин, председатель правительства 
Пермского края Валерий Сухих, президент ЦСКА Сергей 
Кущенко и президент баскетбольного клуба «Урал-Грейт» 
Сергей Белов.

Пятый этап — поездка победителей чемпионата в Мадрид 
на «Финал четырех» Евролиги ULEB.

Общий бюджет Программы на сезон 2007/2008 составил око-
ло 12, 7 млн. рублей 

В соревнованиях приняли участие более 8 тыс. учащихся 
из 319 школ Пермского края. За победу боролись 816 ко-
манд. Кроме того, к целевой аудитории Программы относятся 
тренеры и судьи чемпионата — преподаватели общеобразо-
вательных учреждений (для них были организованы учебно-
практические семинары), а также болельщики — школьники 
и взрослые (родители, учителя).

В рамках Программы поддерживалось сотрудничество 
с органами власти Пермского края на муниципальном 
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Развивая бизнес в регионах, компания проводит политику социального 
партнерства и ответственности бизнеса. В качестве приоритетного на-
правления социальной работы КЭС-холдинг выбрал поддержку массового 
детского спорта. Такое решение позволило консолидировать усилия ком-
пании на крупном социальном проекте с высоким потенциалом развития, 
отвечающем ожиданиям населения на территориях присутствия компа-
нии. В ходе проведенных консультаций с Министерством образования 
Пермского края было принято решение о проведении чемпионата по бас-
кетболу как наиболее доступному и популярному в молодежной среде виду 
спорта.
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и региональном уровне. Основными партнерами в органи-
зации и проведении чемпионата стали Министерство обра-
зования Пермского края, краевая Федерация баскетбола, 
а также пермский профессиональный баскетбольный клуб 
«Урал-Грейт». Активную поддержку Программе оказывал бас-
кетбольный клуб ЦСКА.

На всех этапах чемпионата во время массовых мероприятий 
использовались услуги волонтеров (в основном для разда-
чи сувенирной атрибутики). Всего в Программе участвовали 
около ста волонтеров.

В ходе реализации Программы состоялось несколько пресс-
конференций, на которых были представлены ее основные 
события (презентация, начало чемпионата, финал, итоги). 
В этих мероприятиях также принимали участие представите-
ли органов власти и партнеры чемпионата. Основные собы-
тия Программы сопровождались рассылкой пресс-релизов 
в региональные средства массовой информации и пресс-
службы органов власти.

Для открытого доступа к информации был создан сайт www.
kes-basket.ru, на котором регулярно появлялись сообщения 
о календаре и результатах игр, публиковались подробные 
репортажи и фотоотчеты о соревнованиях.

При осуществлении Программы были отработаны технологии 
эффективного межсекторного взаимодействия. Так, идея 
Программы принадлежит бизнес-структуре — компании 
«КЭС–Холдинг». В процессе реализации соорганизатором 
Программы стала НКО — Федерация баскетбола Пермского 
края. В качестве партнеров также выступили муниципаль-
ные органы власти, Министерство образования Пермского 
края, профессиональный баскетбольный клуб.

Программа «КЭС БАСКЕТ» стала уникальным для России приме-
ром государственно-частного партнерства на региональном 
уровне. В чемпионате ШБЛ участвовали около 30% от обще-
го числа школ из 25 муниципальных регионов края. В тече-
ние всего сезона у школьников была систематизированная 

соревновательная практика. На третьем и четвертом этапах 
игры проводились в лучших спортивных залах, соответствую-
щих международным требованиям. В районах — участниках 
Программы было зафиксировано улучшение криминогенной 
обстановки в молодежной среде. Благодаря информационной 
поддержке Программы лучших игроков чемпионата замети-
ли специалисты вузовских команд, и они смогут продолжить 
занятия баскетболом, принимая участие в соревнованиях бо-
лее высокого уровня. Программа была признана успешной, 
так как были достигнуты поставленные цели и задачи.

В октябре 2008 года стартовал первый межрегиональный 
чемпионат ШБЛ «КЭС БАСКЕТ». В сезоне 2008/2009 учас-
тие в чемпионате примут уже 4800 школ, 70 тысяч школь-
ников из 13 регионов Приволжского, Уральского и Северо-
Западного федеральных округов (в том числе Пермского 
края, Самарской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, 
Свердловской областей, республик Удмуртии, Мордовии, 
Коми и др. регионов).

На Программу поддержки ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в се-
зоне 2008–2009 годов КЭС–Холдинг значительно увеличил 
финансирование. Так же финансовую нагрузку чемпионатов 
ШБЛ несут региональные и муниципальные власти в части 
предоставления игровых и тренировочных залов, оплаты 
семинаров для тренеров, вознаграждений лучшим трене-
рам ШБЛ.

Согласно соглашению между партнерами ШБЛ — 
КЭС–Холдингом, ПБК ЦСКА, Российской федерацией бас-
кетбола и администрациями СФ, школьники которых при-
нимают участие в играх, лучшие команды и лучших игроков 
чемпионата наряду с традиционными уже формой, оборудо-
ванием, ждут супер-призы. Так команды-чемпионы отпра-
вятся на матчи финала баскетбольной Евролиги в Берлин, 
12 лучших игроков будут иметь возможность посетить 
фестиваль баскетбола под эгидой НБА «Все звезды» (США). 
Команда–участник чемпионата школьной лиги КЭС-БАСКЕТ 
в текущем сезоне представит Россию на чемпионате мира 
среди школьных команда в Стамбуле.
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