
 

Концепция Любительской Лиги женского баскетбола в Санкт-Петербурге. 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге уровень развития любительского женского 
баскетбола крайне низок. Если для мужчин еще существуют некоторые возможности занятий 
любительским спортом в составе корпоративных или студенческих команд, то для молодых 
петербурженок единственной возможностью оздоравливаться и заниматься спортом являются 
коммерческие фитнесс-центры, где баскетбол практически не представлен. Однако вопреки этим 
обстоятельствам в Петербурге функционирует ряд любительских женских баскетбольных команд. 

Главная задача Любительской Лиги Женского Баскетбола состоит в том, чтобы 
поддержать и объединить любительские женские команды Санкт-Петербурга, прежде всего, 
посредством проведения регулярных турниров. Основная проблема любительских команд – 
разобщенность. Отсутствие игровой практики в режиме соревнований затрудняет развитие и 
совершенствование команд, а иногда без азарта спортивного соперничества и внешнего стимула к 
активным тренировкам команды вообще распадаются. И наоборот, чувство ответственности, 
сопровождающее каждого игрока в период подготовки к соревнованиям, помогает сплотить 
команду и активизировать тренировочный процесс, а каждая встреча на поле с новым соперником 
дает команде уникальный опыт пребывания в новой, нестандартной игровой ситуации, и 
стимулирует её развитие, заставляя осваивать новые тактические и комбинационные схемы.  

Поэтому проведение Любительской Лигой ежегодных соревнований может оказать 
решающее влияние на развитие любительского женского баскетбола в Петербурге. 

Кроме того, существование Любительской Лиги позволит привлечь к регулярным 
занятиям спортом тех, кто не входит на сегодняшний день в состав какой-либо команды, но имеет 
определенные спортивные и игровые навыки. Организационный комитет Лиги с помощью 
доступных информационных ресурсов (Интернет-сайт, обмен информацией со спортивными 
кафедрами вузов и физкультурными секциями школ и т.д.) будет собирать заявки одиночных 
игроков, и оказывать помощь в формировании новых команд из их числа, или пополнять состав 
существующих любительских команд в соответствии с их техническим уровнем и свободными 
игровыми амплуа. Это позволит в целом существенно увеличить число петербурженок, регулярно 
занимающихся баскетболом в составе любительских команд. 

Немаловажная функция Любительской Лиги – информационная. Она состоит в том, чтобы 
поддерживать обмен информацией между любительскими командами, привлекать внимание 
общественности, в  том числе через СМИ, к проблемам развития любительского спорта в 
Петербурге, и главное – создавать среду, способствующую общению и объединению людей, 
разделяющих ценности здорового образа жизни, личностного развития и самосовершенствования. 
Ведь только такие объединения могут  быть реальной альтернативой отчужденности, замкнутости 
и элементарному безделью, прямым следствием которых являются увлечения алкоголем, 
наркомания, игровые зависимости.  

Организационный комитет Любительской Лиги женского баскетбола. 


