


МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Место проведения соревнования: Свердловская область, город по назначению.  
Сроки проведения соревнования: 27.10.2018 – 30.05.2018 г.  
Начало соревнования: 30.09.2018 г., время по назначению  
Заседание судейской коллегии состоится (место, дата и время): 26.1 0.2018 

года в 11:00 ч. по адресу г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24, оф. 28.  
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП 
КИВС», а также Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 
Свердловской области». Непосредственное проведение возлагается на судейскую 
коллегию по баскетболу: главного судью соревнований Харитонова Виктора 
Антоновича, главного секретаря соревнования Клиндухову Дарью Витальевну. 
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет 
Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской 
области». 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 г. № 329 -ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353.  

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с 
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 
(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 
объектах спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 
случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 
смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 
проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  



№ 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 
947. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований Региональная 
общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской области» 
делегирует руководителям спортсооружений, на которых проводятся соревн ования, 
а также на руководителей команд-участников. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 
- главный судья – Харитонов В. А.; 
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.  

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Финансирование соревнования осуществляется за счет заявочных взносов 
команд, которые расходуются на оплату работы судей и ГСК, уплату налогов, 
приобретение наградной атрибутики. 

Сумма заявочного взноса для команд, принимающих участие в соревнован ии, 
составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей. Взносы направляются в РОО 
«Федерация баскетбола Свердловской области» по следующим реквизитам: 

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской области»  
Юр. Адрес:620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова,132. 
Факт. адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 24, оф. 

28  
Тел.: +7(343)323-30-82, E-mail: info@fbso66.ru 
ИНН 6662026643 , КПП 668501001, ОГРН 1036605622371, ОКПО: 09307094 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40703810104000000070, БИК 046577906 
к/сч 30101810100000000906, в Уральском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. 

Екатеринбург 

Взносы перечисляются до 02 ноября 2018 г.  Без взноса команда к 
соревнованию не допускается. Ответственным за сбор и расходование взносов 
является главный судья соревнования – Харитонов В. А.  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование 
участников).  

 
 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования являются командными и проводятся в следующих дисциплинах 

в соответствии с ВРВС:  
№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Баскетбол  0140002611Я 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ 
ДОПУСКА 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, 
имеющих подготовку не ниже 3 спортивного разряда, а также спортсменов 
любителей, не имеющих разряда.  

К участию в соревновании допускаются спортсмены следующих возрастных 
групп: Юниоры и мужчины старше 2003 г.р. 

Каждый участник должен представить медицинскую справку и полис 
обязательного медицинского страхования. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

№ Дата Время Место проведения Название 
мероприятия/этапа 

1 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

2 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

3 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

4 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

5 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

6 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

7 Ноябрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

8 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

9 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

10 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

11 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

12 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

13 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

14 Декабрь 
2018 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

15 Январь 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 



16 Январь 
2019 г. 

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

17 Январь 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

18 Январь 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

19 Январь 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

20 Январь 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

21 Январь 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

22 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

23 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

24 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

25 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

26 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

27 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

28 Февраль 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Групповой этап 

29 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

30 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

31 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

32 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

33 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

34 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

35 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

36 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

37 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

38 Март 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

39 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

40 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

41 Апрель По назначению Свердловская область, Плей-офф 



2019 г.  город по назначению 
42 Апрель 

2019 г.  
По назначению Свердловская область, 

город по назначению 
Плей-офф 

43 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

44 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

45 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

46 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

47 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

48 Апрель 
2019 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

49 Май 
20119 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

50 Май 
20119 г.  

По назначению Свердловская область, 
город по назначению 

Плей-офф 

 
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование проводится в два этапа. На первом этапе команды, 
участвующие в соревновании, играю по круговой системе в 1 круг.  

На втором этапе игры проходят по системе плей-офф в сериях из двух игр 
(каждая из команд должна сыграть на домашнем или нейтральном поле).  

В 1 / 4 команды играют по схеме:  1 место vs. 8 место,  2 место vs. 7 место,            
3 место vs. 6 место, 5 место vs. 4 место. Победители пар попадают в полуфинал и 
играют между собой. Победители полуфиналов определяют обладателя Чемпионата 
Свердловской области в финальном матче. Проигравшие команды в полуфиналах 
играют матч за 3-е место.  

Команды, проигравшие на стадии 1/ 4 финала, образуют одну группу и играют 
по круговой системе в 1 круг.  

Состав участников см. в Приложении 1. 
 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
Соревнование проводятся по официальным правилам ФИБА (за победу 

начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков). Команда, 
допустившая неявку на 2 игры, снимается с соревнований до конца сезона.  

Состав команды на игру: 12 игроков, 2 тренера. 
Места в турнирной таблице распределяются на основании количества 

набранных очков. В случае равенства очков у двух или более команд, места 
распределяются согласно результатам игр между этими командами. В случае 
равенства и этого показателя – по соотношению забитых и пропущенных мячей в 
играх между этими командами, затем – по общему соотношению мячей. 

В случае наложения на игрока или тренера дисциплинарных санкций за 
неспортивное поведение (агрессия), нарушителю назначается наказание в 
соответствии с Регламентом Чемпионата Свердловской области по баскетболу среди 



мужских команд сезона 2018-2019 гг. Данные эпизоды подлежат рассмотрению 
дисциплинарной комиссией.  

За участие в матче игрока или тренера, отстраненного от соревнований, 
команде засчитывается поражение со счетом 20:0 и 0 очков.  

В случае снятия команды с соревнований, результаты игр с ее участием 
аннулируются, заявочный взнос не возвращается. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями. 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И                       
ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются Главному судье 
соревнования Харитонову В. А., а также Главному секретарю соревнования 
Клиндуховой Д.В. на электронную почту info@fbso66.ru до 26.10.2018 г.  
Официальные заявки, заверенные врачом,  передаются главному судье соревнования 
в первый игровой день. 

 
 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для 
направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о Чемпионате Свердловской области  

по баскетболу среди  мужских команд.  
Группа «Б». Сезон 2018-2019 гг.  

 
 
 

СПИСОК КОМАНД-УЧАСТНИЦ  

Чемпионата Свердловской области  

по баскетболу среди мужских команд. 

Группа «Б». Сезон 2018-2019 гг.  

 
№ Название команды Город 
1 Металлург г. Полевской  
2 Баскур г. Каменск -Уральский 
3 Сафмедь г. Реж  
4 Колорит г. Богданович  
5 БАЭС г. Заречный  
6 Буревестник-Орион-2 п. В. Синячиха 
7 Камышлов г. Камышлов  
8 УГГУ г. Екатеринбург  
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