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ГЛАВА 1. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
Статья 1. Цели и задачи:
Чемпионат и Кубок (далее по тексту только Чемпионат) проводится с целью:
- Популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Свердловской области
- Пропаганды здорового образа жизни.
- Классификации клубов/команд.
- Повышения качества проведения соревнований по баскетболу.
- Повышения уровня мастерства баскетболистов.
- Определения сильнейших команд.
Статья 2. Правила проведения чемпионата:
2.1. Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными правилами баскетбола». С учетом
всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным статьям
«Официальных правил баскетбола», а также в соответствии с настоящим регламентом и его
приложениями.
2.2. Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.
2.3. Все участники чемпионата обязаны знать и соблюдать положения «Официальных правил
баскетбола» и настоящего Регламента.
Статья 3. Руководство организацией и проведением чемпионата:
3.1. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляется РОО «Федерация
Баскетбола Свердловской Области»
3.2. Местонахождение РОО «ФБСО»: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24. оф. 28
3.3. РОО «ФБСО» назначает Главного Судью и Главного Секретаря для проведения соревнований
по двум группам Чемпионата.
3.4. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании положений
настоящего Регламента, Исполком РОО «ФБСО» имеет право принимать по ним решения с
последующим информированием о вынесенных решениях участников Чемпионата
Статья 4. Участники Чемпионата
4.1. К участию в Чемпионате Свердловской области по баскетболу допускаются команды
коллективов физкультуры, спортивных клубов и коллективы учреждений различных форм
собственности.
4.2. Участниками Чемпионата могут быть баскетбольные команды обязующиеся выполнять
требования и решения ФИБА, РФБ, ФБСО и Главного Судьи Чемпионата, своевременно
выплачивающие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроках определенных
Положениями «ФБСО» и настоящим Регламентом.

ГЛАВА 2. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 5. Условия допуска
5.1. Команды допускаются к Чемпионату при выполнении требований настоящего Регламента и
Положений «ФБСО».
5.2. Для участия в Кубке команда должна оплатить стартовый взнос в размере, установленном в
Положениях ФБСО до 8 октября 2018 г.
5.3. Для участия в Чемпионате команда должна оплатить стартовый взнос в размере,
установленном в Положениях ФБСО до 30 октября 2018 г.
5.4. Для участия в Чемпионате допускаются Игроки проживающие (зарегистрированные по
прописке) или имеющие временную регистрацию на территории Свердловской области, не
моложе 17 лет на 1 ноября 2018 г. Каждый Игрок имеет право выступать одновременно и быть
заявленным в составе только одной команды Чемпионата
5.5. Для участия в Чемпионате не допускаются игроки, тренеры, сопровождающие команду лица,
судьи, не оплатившие наложенные ранее дисциплинарные санкции и в отношении которых
имеются особые решения Исполкома ФБСО.
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Статья 6. Документы, предоставляемые командами.
6.1. Для допуска к участию в Чемпионате, каждая команда должна предоставить Главному Судье
или в офис РОО «ФБСО» не позднее 1 ноября 2018 г. следующие документы:
- медицинскую заявку команды установленной формы, включающую в себя ФИО, дату рождения,
спортивный разряд, и допуск врача, с подписью и печатью медицинского учреждения, не более 18
игроков, а также ФИО тренера, помощника тренера и сопровождающих лиц, и e-mail
руководителя команды;
- документ, подтверждающий оплату взносов в соответствии с Положениями Чемпионата.
6.2. При невыполнении требований команда не допускается до участия в Чемпионате.
Статья 7. Документы, выдаваемые командам
Команда получает следующие документы:
- Положения и Регламент Чемпионата
- Календарь игр
Статья 8. Дозаявки и переходы игроков
8.1. После предоставления документов команда может сделать дозаявки игроков:
- не принимавших участие в играх данного Чемпионата до 31 января 2019 г;
- принимавших участие в играх данного Чемпионата с 1 января по 31 января 2019 г.
При этом количественный состав игроков в заявке команды определяется в соответствии с п. 6.1
настоящего Регламента.
8.2. В течение сезона один игрок может менять команду не более 2 (двух) раз.
8.3. Все дозаявки, в сроки указанные в п. 8.1, должны подаваться в офис «ФБСО» не позднее, чем
за 72 часа до начала очередной игры.
8.4. После указанных сроков дозаявки игроков не принимаются и не рассматриваются.
8.5. Переход игрока из одной команды в другую осуществляется на основании личного заявления,
с визой о согласии на переход от руководителя или тренера команды, которую игрок покидает. В
случае нарушения правил перехода игрок дисквалифицируется до конца сезона.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 9. Состав участников
9.1 К участию в Чемпионате допускаются команды коллективов физкультуры, спортивных клубов
и коллективы учреждений различных форм собственности.
9.2 Участником Чемпионата может быть любой желающий, имеющий допуск врача к
соревнованиям, кроме игроков, имеющих паспорт игрока «Единой Лиги - ВТБ» и Суперлиги
Чемпионата России старше 20 лет на 1 ноября 2018 г.
- В заявку команды могут быть включены не более трех игроков, имеющих паспорт игрока
«Единой Лиги - ВТБ» и Суперлиги Чемпионата России не старше 20 лет на 1 ноября 2018г
- обязательным условием допуска игроков, имеющих паспорт игрока «Единой Лиги - ВТБ» и
Суперлиги Чемпионата России не старше 20 лет на 1 ноября 2018 г., к играм плей-офф, является
участие их в более чем 50% игр за команду, в заявку которой они включены.
9.3. К участию в Чемпионате не допускаются игроки моложе 17 лет, на дату начала Чемпионата
9.4. Все спорные вопросы по проведению соревнований и по составам команд разрешаются в
ФБСО.
9.5. К участию в соревнованиях Чемпионата допускаются команды, своевременно подавшие
заявку и оплатившие стартовый взнос в РОО «ФБСО».
Статья 10. Система проведения и определение победителей
10.1. Чемпионат Свердловской Области по баскетболу проводится в двух группах: Группа «А» и
Группа «Б».
10.2. Соревнования проводятся в 2 этапа: На первом этапе команды играют по круговой системе,
на втором этапе по системе плей-офф, сериями до двух (2) побед, в соответствии с Положениями
принятыми РОО «ФБСО»
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Статья 11. Общие принципы проведения матчей Чемпионата
Игры проводится в соответствии с «Официальными правилами баскетбола», «Официальными
Интерпретациями», настоящим Регламентом, и Положениями о проведении Чемпионата
Свердловской Области по баскетболу.
Статья 12. Календарь Чемпионата
12.1. Дата, время начала игр и место проведения игр устанавливается согласно календарю
Чемпионата и в соответствии с Положениями Чемпионата.
12.2. Календарь Чемпионата публикуется на сайте РОО «ФБСО»: www.fbso66.ru
12.3. Если команда через 15 минут после времени начала игры согласно календарю Чемпионата
отсутствует или не может выставить пятерых (5) игроков готовых к игре, команда проигрывает
игру «Лишением права».
12.4. При проведении игр по системе плей-офф, сериями до двух (2) побед, первая игра
назначается на площадке команды занявшей низшее место по итогам регулярного Чемпионата,
вторая и при необходимости третья игра, назначается на площадке команды занявшей высшее
место по итогам регулярного Чемпионата. Вторая и третья игры должны быть проведены в
выходные дни одной недели.
Статья 13. Перенос даты игры.
13.1. Дата игры Чемпионата может быть изменена только в исключительных случаях.
13.2. Команда, являющаяся инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за 10 дней до
начала игры письменно сообщает Главному Судье своей группы, согласованную с командой
соперником новую дату игры.
13.3. Команда-соперник ставит письменное подтверждение своего согласия на перенос игры в
заявлении о переносе игры.
13.4. Условием для переноса игры должна быть веская причина:
- болезнь более 40% заявленного состава (подтверждается мед. справкой)
- подтвержденные Форс-Мажорные обстоятельства.
13.5. После получения согласованной обеими командами новой даты игры Чемпионата в течение
трех дней Главный судья сообщает командам свое окончательное решение по данному вопросу.
Статья 14. Награждение команд, игроков, тренеров, помощников тренеров,
сопровождающих лиц и судей.
14.1. Команде, занявшей 1 (Первое) место в группе «А» присуждается звание:
«Чемпион Свердловской области 2019 г.»
Команда награждается кубком, дипломом, игроки и тренер команды награждаются медалями и
грамотами.
14.2. Команды, занявшие 2 (второе) и 3 (третье) места награждаются дипломами, игроки и
тренеры команд грамотами и медалями.
14.3. По статистическим итогам Чемпионата утверждаются индивидуальные призы игрокам,
тренерам, судьям.

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 15. Расходы команд Чемпионата.
15.1 Клуб\Команда, участвующий в Чемпионате, должен, до 1 ноября 2018 года внести стартовый
взнос в размере, установленном Положением о Чемпионате
15.2. Команды самостоятельно несут расходы по размещению и проезду к месту проведения
соревнований.
15.3 Команда-хозяин, принимающая тур Чемпионата, обязана предоставить спортивный зал и
баскетбольное оборудование в соответствии с «Официальными правилами баскетбола»
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Глава 5. СУДЬИ, ИНСПЕКТОР
Статья 16. Назначение судей.
16.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с «Официальными правилами
баскетбола», утвержденными ФИБА, официальными интерпретациями, Положениями о
Чемпионате и настоящим Регламентом.
16.2. Только те судьи и инспекторы, которые утверждены Судейской коллегией Свердловской
области, могут быть назначены на судейство игр Чемпионата.
Статья 17.Назначение на игры Чемпионата
17.1. Каждую игру Чемпионата обслуживают: в Группе «А» и Группе «Б» - два судьи,
назначенные Главным Судьей Чемпионата и бригада судей-секретарей предоставленных клубом
принимающим игру и обеспеченных необходимым оборудованием для проведения игры. На
стадии плей-офф в группе «А» игры Чемпионата обслуживает бригада из трех судей.
17.2. Обращение команд о замене судей, назначенных на матчи Чемпионата, не принимаются и не
рассматриваются.
Статья 18. Форма судей.
Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных брюк черного цвета, черных носок,
черных кроссовок.
Статья 19. Отстранение от обслуживания игр Чемпионата.
Судья может быть отстранен(-а) от обслуживания игр Чемпионата на срок, определяемый
Дисциплинарной комиссией, в случае неудовлетворительного исполнения своих обязанностей в
соответствии с требованиями «Официальных правил баскетбола» и настоящего Регламента, а
также в случае неявки на игру Чемпионата после назначения, по неуважительной причине.
Статья 20. Обязанности инспектора.
20.1. Инспектор, назначенный на игры Чемпионата, действует от лица Главного Судьи. Он должен
обладать необходимыми знаниями «Официальных правил баскетбола» и настоящего Регламента
для того, чтобы исполнять свои обязанности.
20.2.Инспектор является гарантом проведения игры в соответствии с духом и буквой
«Официальных правил баскетбола» и настоящего Регламента.
20.3.Основными обязанностями инспектора являются:
- контроль и координация работы судей-секретарей;
- оказание помощи и консультирования судей в соответствии с «Официальными правилами
баскетбола» и настоящим Регламентом;
- просмотр судейства и оценка качества;
- проверка правильности заполнения протокола секретарем;
- проверка исполнения наложенных на игроков, тренеров и сопровождающих команду лиц
штрафных санкций;
Статья 21. Обязанности судей.
21.1. Судьи, назначенные на судейство игр Чемпионата, должны проводить игру в соответствии с
«Официальными правилами баскетбола» и настоящим Регламентом.
21.2. Старший судья должен начать игру в указанное время, после окончания игры предоставить
протокол Главному Судье Чемпионата.

ГЛАВА 6. САНКЦИИ и ПРОТЕСТЫ.
Статья 22 .Протесты. Общие положения.
В случае если во время игры Чемпионата команда полагает, что ее права были ущемлены
решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и
повлиявшим на исход матча, команда может подать протест на результат игры согласно
«Официальным правилам баскетбола».
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Статья 23. Процедура подачи протестов
23.1. Старший судья, в случае подачи протеста, немедленно сообщают свои заключения Главному
Судье Чемпионата. Правильность подачи и оформления протеста определяется разделом
«Официальных правил баскетбола». О подаче протеста должна быть уведомлена командасоперник.
23.2. Протесты подаются Главным Судьям Чемпионата в письменном виде и рассматриваются в
течение 72 часов с момента их поступления.
23.3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и незафиксированные протесты.
Статья 24. Порядок рассмотрения протестов.
24.1. Любые протесты, связанные с предметом настоящего Регламента, должны подаваться
клубами/командами в письменном виде старшему судье матча не позднее, чем через один час
после окончания игры.
24.2. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием для
протеста, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением настоящего
Регламента и «Официальных правил баскетбола».
24.3. Официальные лица, подавшие протест несут ответственность за достоверность и
объективность содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержится ложная
информация, Главный Судья Чемпионата может применить к команде и официальным лицам
команды дисциплинарные санкции, в соответствии с решением Дисциплинарной комиссии.
24.4. Стороны могут обжаловать решение Главной Судейской коллегии и Дисциплинарной
комиссии в Исполком РОО «ФБСО» в течение 72 часов со времени принятия.
Статья 25. Штрафные санкции игроков.
25.1. В случае наложения на игрока наказания, влекущего за собой штрафные санкции или
дисквалификацию, Рапорт судьи с описанием инцидента, назначившим наказание, в течение 24
часов с момента окончания игры должен быть отправлен Главному Судье Чемпионата.
25.2 Размер штрафа определяется согласно Регламенту Чемпионата.
25.3. Ответственность за оплату штрафа таким игроком несет команда, в заявку которой он
включен.
25.4. Такой игрок не допускается до очередных игр любой из команд до тех пор, пока штрафные
санкции не будут оплачены.

ГЛАВА 7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Статья 26. Общие положения.
26.1. Игроки, тренеры, помощники тренера, официальные сопровождающие лица команды, судьи
несут ответственность за соблюдение правил поведения до начала игры, во время и после
окончания матча.
26.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает дисциплинарное
нарушение, за которое полагается наказание, старший судья и один или несколько судей должны
составить об этом письменный рапорт и отправить его Главному Судье Чемпионата в течение 24
часов после окончания игры.
26.3. Команда должна оплатить штрафные санкции, наложенные за нарушения ниже изложенных
статей. Оплата должна быть произведена в период до начала следующей игры со времени
наложения санкций. В случае неуплаты - не допуск команды к последующим играм.
26.4. В случае если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до окончания
данного сезона, предусмотренный срок дисквалификации переносится на следующий сезон.
26.5. Наказания в виде дисквалификации вступают в силу, начиная с даты следующей игры.
26.6. Во всех случаях дисциплинарных нарушений, нарушений этического и морального
характера, инцидент(ы) рассматривается Дисциплинарной Комиссией РОО «ФБСО» в
соответствии с положением о Дисциплинарной Комиссии РОО «ФБСО» в первой инстанции.
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Статья 27. Игра, проигранная «лишением права».
27.1. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру:
27.1.1. Первое нарушение, победа присуждается команде-сопернику со счетом 20:0. Команда
проигрывает игру «лишением права», получает в классификации 0 очков.
27.1.2. Повторное нарушение: команда снимается с Чемпионата, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «лишением права», в
следующем сезоне команда переводится в более низшую группу.
27.2 В случае опоздания команды на игру согласно Календарю соревнований более чем на 15 мин
без уважительной причины, победа присуждается команде-сопернику со счетом 20:0. Команда
проигрывает игру «лишением права», получает в классификации 0 очков.
Статья 28. Участие в игре члена команды, отсутствующего в заявке или не допущенного к
игре.
28.1. В случае участия в матче игрока, который отсутствует в заявке или должен был пропустить
игру из-за наложенных санкций, наказание определяется следующим образом:
28.1.1. Победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение.
28.1.2. В случае если команда совершившая нарушение проиграла с разницей в 20 и более очков,
результат остается в силе.
28.1.3. В случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде
соперников со счетом 20:0.
28.1.4. В любом случае проигравшая команда получает в классификации 0 очков.
Статья 29. Неявка команды на игру Чемпионата
29.1.В случае если команда не является на игру в сроки, установленные Календарем Чемпионата,
ей засчитывается поражение «лишением права» и в классификации получает 0 очков.
29.2. В случае если команда не является на 2 игры в сроки, установленные Календарем
Чемпионата, то на данную команду налагаются следующие санкции: Команда снимается с
Чемпионата, результаты игр на данном этапе не рассматриваются, в несыгранных матчах команде
засчитывается поражение «лишением права», и команда в следующем сезоне переводится в более
низшую группу.
29.3. В случае отказа команды от участия в Чемпионате, «ФБСО» производит с командой
следующие финансовые взаиморасчеты: Авансовые взносы во всех случаях отказа команде
возвращаются. В случае отказа от участия после начала Чемпионата никакие перечисленные
взносы команде не возвращаются.

ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ
Статья 30. Техническое обслуживание.
30.1 Принимающая организация обеспечивает наличие всего технического оборудования в
игровом и рабочем состоянии в соответствии с «Официальными правилами баскетбола».
30.2 Принимающая организация обеспечивает присутствие Врача на играх Чемпионата.
За нарушение ст. 30 - штраф в размере 5000 рублей и команда-хозяин проигрывает игру
«лишением права».
Статья 31. Бригада судей-секретарей.
31.1. Ответственность за назначение и качество работы судей секретарей несет принимающая
организация, команда-хозяин.
31.2. На играх Чемпионата бригада судей-секретарей состоит из 4 человек:
- секретарь;
- секундометрист
- оператор табло;
- оператор устройства времени для броска.
31.3. Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова
приступить к исполнению своих обязанностей не позднее 15 минут до начала игры.
За нарушение ст.31 - штраф в размере 2000 рублей
8

Статья 32. Игроки.
32.1. Только игроки, внесенные в заявку команды, имеют право участвовать в Чемпионате.
32.2.Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных правил баскетбола» и
настоящего Регламента.
32.3.Каждая команда должна имеет два комплекта формы (темный и светлый).
32.4.Номера на майках должны быть от 0 до 99. За нарушение - недопуск игрока к участию в
матче.
32.5.Игроки могут носить только игровую форму своей команды. Майки-полурукавки,
термобелье, защитные повязки суппорты суставов должны быть одного цвета с игровыми
майками либо белого цвета, либо черного цвета при условии, что цвет такой экипировки будет
контрастировать с цветом игровой формы команды-соперника.
За нарушение ст.32 – не допуск игрока к участию в матче.
Статья 33. Время начала игр.
33.1 Игры Чемпионата проводятся в выходные и праздничные дни. Игры Чемпионата могут быть
назначены в будние дни только в исключительном случае, при согласовании даты и времени
начала игры с обеими участвующими командами.
33.2 Игры Чемпионата не могут быть назначены на время ранее 10:00 и позднее 21:00.
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