
УТВЕРЖДЕНО: 

Президент Региональной общественной организации 
«Федерация баскетбола Свердловской области» 
 
________________ В.В.Ганиенко 
 
«__»_________2018 г. 
 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПЕРВЕНСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ  

СРЕДИ КОМАНД ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 18 ЛЕТ, ДО 17 ЛЕТ,  

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ,  ДО 15 ЛЕТ, ДО 14 ЛЕТ                                                                                           

НА  2019 ГОД 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ............................................................................................................................................................. 2 
ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ………........................................ 4 
А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ................................................................................................................................. 4 
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .................................................................................................................... 4 
Б. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА.............................................................................................................................. 5 
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА.......................................................................................... 5 
В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................ 5 
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА.......................................................... 5 
СТАТЬЯ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА........................................................ 6 
СТАТЬЯ 5. ПРАВА ФБСО.............................................................................................................................................. 6 
Г. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА...................................................................................................................................... 6 
СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА......................................................................................................................... 6 
Д. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПЕРВЕНСТВЕ................................................................................................... 7 
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА................................................................................................................................... 7 
СТАТЬЯ 8. ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА............................................................................................. 7 
СТАТЬЯ 9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ............................................................................................ 7 
СТАТЬЯ 10. ВЫЗОВ КОМАНДЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ................................................................................. 8 
СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ............................. 8 
СТАТЬЯ 12. РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ........................................................................................................ 8 
СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ.................................................................................................................. 9 
СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ..................................................................................................................... 9 
СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ....................................................................................................................... 9 
СТАТЬЯ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ......................................................................................................... 9 
ГЛАВА II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА.............................................................................. 10 
А. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА.......................................................................................... 10 
СТАТЬЯ 17. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ................................................................................................... 10 
СТАТЬЯ 18. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД................................................................................................................... 10 
Б. НАГРАЖДЕНИЕ....................................................................................................................................................... 10 
СТАТЬЯ 19. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ 
ТРЕНЕРОВ................................... 

10 

ГЛАВА III.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА.......................................................................... 11 
СТАТЬЯ 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................................. 11 
ГЛАВА IV. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИИ ПЕРВЕНСТВА................................. 12 
А. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.................................................................................................. 12 
СТАТЬЯ 21. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ..................................................................................... 12 
СТАТЬЯ 22. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ И ГЛАВНОМУ 
СУДЬЕ........................................................................................................................................................................... 

 
12 

СТАТЬЯ 23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ......................................................................................................... 13 
Б. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ............................................................................................................ 13 
СТАТЬЯ 24. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ............................................................................................... 13 
ГЛАВА V. СУДЬИ И ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ.......................................................................................... 13 
СТАТЬЯ 25. СУДЕЙСТВО ИГР....................................................................................................................................... 13 
СТАТЬЯ 26. НАЗНАЧЕНИЯ НА ИГРЫ........................................................................................................................... 13 
СТАТЬЯ 27. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА.................................................................................. 14 
СТАТЬЯ 28. ФОРМА СУДЕЙ......................................................................................................................................... 14 
СТАТЬЯ 29. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ ИЛИ ГЛАВНОГО СУДЬИ.................................................................. 14 
СТАТЬЯ 30. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР............................................................................................... 14 
СТАТЬЯ 31. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙ............................................................. 14 
ГЛАВА VI. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ................................................................. 14 
А. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА......................................................................................................... 14 
СТАТЬЯ 32. САНКЦИИ К ИГРОКАМ............................................................................................................................. 15 
СТАТЬЯ 33. САНКЦИИ К КОМАНДАМ........................................................................................................................ 15 
Б. ПРОТЕСТЫ............................................................................................................................................................... 15 



3 
 

СТАТЬЯ 34. ВИДЫ ПРОТЕСТОВ................................................................................................................................... 15 
СТАТЬЯ 35. ПРОТЕСТ НА РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ............................................................................................................... 15 
СТАТЬЯ 36. ПРОТЕСТ НА СОСТАВ КОМАНДЫ............................................................................................................ 16 
ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГР...................................................................................................... 16 
СТАТЬЯ 37. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ............................................................................................................. 16 
СТАТЬЯ 38. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ................................................................................................................ 16 
СТАТЬЯ 39. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ..................................................................................................... 17 
СТАТЬЯ 40. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ..................... 17 
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................................ 18 
Приложение № 1........................................................................................................................................................ 18 
Приложение № 2........................................................................................................................................................ 19 
Приложение № 3........................................................................................................................................................ 20 
Приложение № 4....................................................................................................................................................... 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении: 

• ГСК – Главная судейская коллегия – рабочий орган, формируемый РОО «ФБСО» по назначению 

судей и комиссаров, ответственный за судейство соревнований, в составе: Главный судья, Главный 

секретарь. 

• РОО «Федерация баскетбола Свердловской области» (далее ФБСО) – Региональная общественная 

организация «Федерация Баскетбола Свердловской области» – юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, аккредитованное 

Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

признанное ими в качестве единственной организации, обладающей исключительными 

полномочиями по управлению баскетболом в Свердловской области, проведению под своей 

эгидой официальных соревнований по баскетболу на территории Свердловской области и 

представляющая Свердловскую область на Всероссийской  арене. Субъект физкультурного 

(физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации. 

• Детско-юношеская комиссия ФБСО – структурное подразделение ФБСО, осуществляющее 

контроль за соблюдением Регламента и Положения детско-юношеских Первенств и иных 

соревнований, проводимых под эгидой ФБСО. 

• Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия команд, игроков, 

тренеров, сопровождающих лиц, судей, Главных судей и судей-секретарей в Первенстве 

Свердловской области, проводимого по возрастным категориям. 

• Положение – нормативный документ, определяющий место и сроки проведения Первенства 

Свердловской области среди команд юношей и девушек по возрастным категориям. 

• Игра – составляющая часть Первенства; единовременное баскетбольное состязание двух команд в 

общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале). 

• Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и 

принимающий участие в баскетбольных соревнованиях. 

• Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в заявку команды. 

• МК – мандатная комиссия. 

• «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2018 года» – документ, утвержденный ФИБА. 

• Первенство Свердловской области (далее Первенство) – совокупность игр Первенства по 

баскетболу среди команд юношей и девушек, проводимых по возрастным категориям. 

• Заявка – документ, в котором содержатся следующие сведения: ФИО, дата рождения, 

принадлежность к учреждению, номер документа, удостоверяющего личность, номер паспорта 

баскетболиста каждого игрока команды; а также - ФИО, дата рождения, место работы, звание, 

категория и контактные данные каждого тренера команды. Заявка заверяется врачом и 

руководителем учреждения. 

• Техническая заявка – документ, в котором содержатся следующие сведения: название команды, 

возрастная категория, территориальная принадлежность команды, название учреждения, ФИО 

каждого игрока и тренера, принимающего участие в игре, цвет формы и игровой номер каждого 

игрока команды. 

• Спортивная школа (далее школа) – образовательное учреждение (ДЮСШ, СШ, СДЮСШОР, УОР, и 

пр.), осуществляющее учебно-тренировочный процесс, в том числе подготовку спортивного 

резерва, в соответствии с требованиями Федерального 3акона «О физической культуре и спорте в 

РФ». 
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• Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом спорта и выступающее на 

спортивных соревнованиях. 

• Судья, комиссар, судья-секретарь, статистик – лица, исполняющие свои обязанности в 

соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2018 года» и настоящим 

Регламентом. 

• Тренер – лицо, профессионально осуществляющий учебно-тренировочную работу, направленную 

на воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также руководство 

командой в ходе проведения соревнований. 

• Дисциплинарная комиссия- рабочий орган, созданный для осуществления контроля соблюдения 

участниками соревнований положений настоящего регламента и вынесения решений о 

применении санкций. 

• ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским 

Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных 

федераций. 

Б. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Первенство проводится с целью классификации команд, повышения индивидуального уровня 

мастерства молодых российских баскетболистов для решения основных задач: 

• селекционного отбора кандидатов в сборные команды Свердловской области; 

• подготовки спортсменов для сборных юношеских команд Свердловской области и России с целью 

их успешного выступления в Первенствах России, Европы и Чемпионатах мира, соответственно;  

• определения лучших игроков Первенства; 

• определения лучших тренеров, работающих с молодыми спортсменами; 

• формирования здорового образа жизни среди молодежи; 

• популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Свердловской области; 

• привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• выявления сильнейших команд для участия в Первенстве России по баскетболу. 

В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 

3.1. Проведение Первенства является исключительным правом ФБСО. 

3.2. ФБСО осуществляет общее руководство Первенством. 

Адрес ФБСО: 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24, офис 28. 

Телефон: +7 (343) 323-30-82 

Электронная почта: info@fbso66.ru 

Официальный сайт: http://www.fbso66.ru/  

3.3. Организацию судейства соревнований Первенства осуществляет ГСК. 

3.4. Реквизиты ФБСО: 

РОО «Федерация баскетбола Свердловской области» 

ИНН/КПП:    6662026643/667201001 

ЮР. АДРЕС:  620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 132 

р/сч 40703810104000000070  
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БИК 046577906 

к/сч 30101810100000000906 

в Уральском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Екатеринбург 

 

СТАТЬЯ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА: 

• Регламент Первенств Свердловской области по баскетболу среди команд юниоров и юниорокдо 18 

лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет на 2019 год; 

• Положение о проведении Первенств Свердловской области по среди команд юниоров и юниорок 

до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет в 2019 году. 

СТАТЬЯ 5. ПРАВА ФБСО 

При возникновении ситуаций, неоговоренных положениями настоящего Регламента, ФБСО имеет 

право принять по ним решения с последующим утверждением президентом ФБСО (Исполнительным 

директором, а в исключительных случаях – Исполкомом ФБСО). 

Члены Исполкома и Детско-юношеской комиссии могут участвовать в урегулировании конфликтных 

ситуаций, произошедших на соревнованиях с последующим отчетом перед Исполкомом ФБСО.  

Г. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА  

СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

КОМАНДЫ: 

6.1. Участниками Первенств  могут быть только команды юношей и девушек, представляющие детско-

юношеские спортивные организации, которые осуществляют подготовку спортсменов-баскетболистов (в том 

числе спортивные школы (СШ), детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), специализированные детско-

юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), училища олимпийского резерва (УОР), 

детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮКФП)) и другие образовательные учреждения, а также 

сборные муниципалитетов, обязующиеся выполнять требования и решения ФБСО, и настоящего Регламента. 

6.2. Все команды, принимающие участие в Первенстве, должны руководствоваться принципами 

честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям 

и принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в спортивных 

сооружениях. 

ИГРОКИ: 

6.3. Все игроки, участвующие в Первенстве, должны иметь российское гражданство и регистрацию на 

территории РФ. 

6.4. До 15.01.2019 принимаются заявки от команд-участниц Первенства Свердловской области о 

допуске участия за них игроков из других образовательных учреждений (не более 2-х человек) с учетом 

административного округа (Приложение №4: Список административных округов). Предоставленные заявки 

будут рассмотрены детско-юношеской комиссией с последующим утверждением президентом ФБСО. 

6.5. Игрок в одном сезоне может принимать участие в Первенстве не более чем за 3 возрастные 

категории. При условии, что игрок будет младше только на 2 года (допускается участие в команде не более 

3 игроков младше на 2 года). 
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6.6. В исключительных случаях вопрос о допуске игроков может быть решён на заседании 

Исполкома ФБСО, при наличии полной и достоверной информации по интересующим игрокам. 

6.7.1. Если игрок переходит в другое учебное заведение и/или переезжает в другой город, то он 

может выступать за новый коллектив, если переход совершен с оформлением всех соответствующих 

документов, а именно: 

- открепительного письма, 

- приказа об отчислении и заявления от родителей о зачислении в новое спортивное учреждение. 

6.7.2. Учащиеся УОР имеют право выступать за коллективы, передавшие их в УОР. 

6.7.3. Если учреждение, передавшее игрока в УОР, не  участвует в Первенстве Свердловской области, 

то игрок может выступать за тот муниципалитет, из которого он был передан, либо, по согласованию с Детско-

юношеской комиссией, за любой коллектив, участвующий в данных соревнованиях. Окончательное решение 

утверждается Президентом ФБСО.  

6.7.4. Игроки, переданные из учебно-тренировочных групп одного спортивного учреждения в 

другое спортивное учреждение, обязаны в течение одного года с момента перехода выступать в 

Первенстве Свердловской области по баскетболу за предыдущий коллектив. В случае отсутствия игрока в 

заявке предыдущего учреждения, он может играть за новое образовательное учреждение только с 

письменного разрешения учреждения, передавшего игрока. 

6.8. Количественный  состав команды на каждую игру не должен превышать 14 человек (12 игроков, 

тренер, помощник тренера, фамилии которых должны быть внесены в заявку и техническую заявку данной 

команды). Примечание: допускается расширенная заявка на турнир в количестве 16 игроков с возможностью 

участия каждого игрока в турнире, но только при подаче новой заявки на конкретную игру. 

6.9. На каждую игру команда младшего возраста должна заявить не менее десяти (10) игроков из 

числа, внесенных в заявку команды. Команда, заявившая на участие в Первенстве менее 10 (десяти) 

человек, к соревнованиям не допускается. В командах старших и средних возрастов (2001,2002,2003,2004 

г.г.р.) допускается участие не менее 8 человек. 

6.10. После прохождения мандатной комиссии перезаявлять игроков не разрешается. 

 

Д. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПЕРВЕНСТВЕ 

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

7.1.Команды допускаются к участию в Первенстве при условии выполнения требований настоящего 

Регламента и по решению ФБСО.  

7.2.К участию в Первенстве Свердловской области допускается не более 2-х команд от одного 

учреждения. 

СТАТЬЯ 8. ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

После получения от проводящих организаций заявок по форме (приложение №3) места проведения 

Первенства определяет Детско-юношеская комиссия  с учетом готовности выполнять требования настоящего 

Регламента, географического расположения города, удобства подъезда к нему, наличия квалифицированных 

судей и судей-секретарей местной судейской коллегии, а также с учетом планов мероприятий по проведению 

соревнований, на которых будет создана атмосфера торжественности и праздничности на открытии и 
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закрытии соревнований, при представлении участников, тренеров, судей на каждой игре; организации и 

проведения различных конкурсов, награждения лучших игроков команд, создания качественных условий для 

проживания и питания участников, активного подключения для освещения соревнований ТВ и СМИ, 

организации культурной программы и т.д. 

СТАТЬЯ 9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

9.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве Свердловской области на 2019 год и 

проведение Первенства Свердловской области в 2019 году подаются в письменной форме в детско-

юношескую комиссию ФБСО до 01.11.2018 г. Заявки на проведение, предоставленные после 01.11.2018 г. 

рассматриваться не будут. 

9.2. Окончательно подтвердить свое участие в Первенстве команда обязана не позднее, чем за 

месяц до даты начала соревнований, сообщив при этом проводящей организации численный состав 

команды. 

9.3. Все спорные вопросы по участию в Первенстве рассматриваются Детско-юношеской комиссией не 

позднее, чем за 14 дней до даты начала соревнований с последующим утверждением Президентом ФБСО. 

СТАТЬЯ 10. ВЫЗОВ КОМАНДЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

Вызовы командам на участие в Первенстве рассылаются ФБСО в соответствующие спортивные 

учреждения по запросу. 

СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

Каждая команда на соревнованиях предоставляет в МК следующие документы: 

• 1 экземпляр заявки команды установленного образца (см. Приложение №1);  

• техническую заявку (см. Приложение №2); 

• общегражданский паспорт РФ (оригинал) для игроков старше четырнадцати (14) лет (заграничный 

паспорт не допускается), оригинал свидетельства о рождении для игроков моложе четырнадцати 

(14) лет (копия свидетельства не допускается); 

• в период оформления паспорта – справка из ОВД с фотографией и печатью; 

• полис (карточку) обязательного медицинского страхования; 

• выписку из приказа, заверенную руководством, о зачислении учащегося в данное спортивное 

учреждение; 

• справку из общеобразовательного учреждения (справка обучающегося привязывается к 

территории, где находится спортивное учреждение); 

• непредоставление любого из перечисленных документов может служить основанием для не 

допуска команды к участию в Первенстве. 

СТАТЬЯ 12. РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

12.1. Работу МК возглавляет Главный судья соревнований. 

12.2. Перед проведением каждого Первенства МК обязана: 

• проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, участвующих в 

данных соревнованиях; 

• определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за наказаний;  

• исключить из технической заявки команды недопущенных игроков; 

• сделать в заявке команды отметки о допуске игроков; 
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• проверить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных данных, с 

приглашением (в случае необходимости) игроков. 

12.3. МК вправе: 

• не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления явно выраженных подложных 

документов; 

• по согласованию с ФБСО снять команду с соревнований, если обнаружен подлог документов или, 

если за команду выступает игрок, не прошедший МК. 

12.4. При отсутствии каких-либо документов, указанных в ст. 11 настоящего Регламента, игрок не 

допускается к играм Первенства или может быть условно допущен с обязательным последующим 

предоставлением (в течение 2 суток) недостающих документов. Решение по данному вопросу принимается 

МК совместно с ФБСО. 

Примечание: данный пункт касается и команды в целом. 

СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

13.1. На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренеры, помощники тренеров 

и сопровождающие лица, которые указаны в заявке и допущены МК к игре. 

13.2. Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 

2018 года». 

13.3. Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов маек (один – светлого, а другой 

темного цвета), соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 года». 

СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ 

14.1. Тренер и руководитель организации несут ответственность за достоверность информации, 

указанной в документах команды. 

14.2. Тренер несет ответственность за игроков, внесенных в заявку, в пути следования до (от) места 

проведения Первенства, в местах размещения, и в местах участия в играх Первенства. 

14.3. Тренер команды несет ответственность за правильность учета количества дисквалифицирующих 

фолов у игроков и контролирует правильность исполнения ими наказания. 

14.4. Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры 

обеих команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и соответствующими номерами членов 

команды и фамилиями тренеров, расписываясь в протоколе. В то же время они должны указать пятерых (5) 

игроков, которые начнут игру. Тренер команды, указанной в протоколе первой, первым предоставляет эту 

информацию. 

14.5. Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на представлении 

команд перед началом игры. Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты, одежда должна быть 

чистой и выглаженной.  

СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ 

15.1. Только игроки, внесенные в заявку команды, имеют право участвовать в Первенстве. 

15.2. Во время представления команд перед началом игры игроки должны быть в единой форме.  
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15.3. Игроки могут носить только игровую форму своей команды.  

15.4. Игроки могут носить только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 года». 

СТАТЬЯ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

16.1. С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и праздничности на всех играх 

Первенства должны выполняться следующие требования: представление игроков, тренеров и судей, 

исполнение государственного гимна Российской Федерации перед началом игр в день открытия и закрытия 

соревнований, проведение спортивных конкурсов, определение и награждение лучших игроков и команд 

призами, торжественное открытие и закрытие Первенства. 

16.2. Температура воздуха в игровом зале в зимнее время должна быть не ниже шестнадцати (16°С) 

градусов. 

16.3. В спортивном зале должны быть раздевалки с душевыми и горячей водой. 

16.4. Проводящая организация обязана обеспечить работу врача в игровом зале во время проведения 

игр Первенства. Врач должен быть одет в форму медицинского работника и находиться в непосредственной 

близости от игровой площадки. Он должен быть представлен командам и Главному судье перед началом игр. 

При отсутствии врача во время проведение Первенства игры должны быть прекращены. 

ГЛАВА II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

А. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 17. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

17.1. Соревнования проводятся по правилам баскетбола, утвержденным ФИБА в 2018 году и 

Российской федерацией баскетбола, а также согласно Регламенту Первенства России РФБ на данный учебный 

год.  

17.2. При участии 6 и менее команд, образуется одна группа, команды играют по круговой системе в 

один круг. 

17.3. При участии 7 или 8 команд, участники делятся на две подгруппы согласно занятым местам в 

прошлогоднем Первенстве по принципу «змейки». Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в один 

круг. Команды, занявшие в подгруппах 1 и 2 места, разыгрывают в финале места с 1 по 4. Команды, занявшие 

в подгруппах 3 и 4 места, разыгрывают места с 5 по 8 и т.д. По решению ФБСО, может применяться система 

плей-офф. 

17.4. При участии более 8 команд, систему проведения соревнований определяет ФБСО при 

согласовании с  Детско-юношеской комиссией. 

 17.5. В случае равенства очков у трех и более команд, рейтинг определяется по играм между этими 

командами. В случае равенства этого показателя – по соотношению очков в играх между этими командами, 

далее – по общему соотношению очков. 

 17.6. Все команды 2005 г.р. и моложе обязаны играть только личную защиту. В случае обоснованной 

апелляции одного из тренеров, старший судья останавливает игру и просит тренера противоположной 

команды изменить систему защиты. Применение Зонной защиты определяется Регламентом Первенства 

России РФБ на соответствующий спортивный сезон. Решение старшего судьи является окончательным. В 



11 
 

случае повторного нарушения, назначается технический фол тренеру. За неоднократное применение 

зонной защиты команда может быть снята с соревнований.  

СТАТЬЯ 18. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД 

По окончании Первенства Главный судья обязан предоставить командам:  

- Итоговую таблицу с указанием занятых мест, подписанную им и главным секретарем, заверенную 

печатью проводящей организации. 

- список судей и судей секретарей с указанием категории. 

Б. НАГРАЖДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 19. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРОВ 

19.1. Команды, занявшие первые места, награждаются кубками и дипломами I степени. Им 

присваивается звание «Победитель Первенства Свердловской области по баскетболу» среди команд 

юношей/девушек в соответствующей возрастной категории. Команды, занявшие вторые и третьи места, 

награждаются кубками/плакетками и дипломами II и III степени, соответственно. Им присваиваются звания 

соответственно второго и третьего призёров Первенства Свердловской области среди команд 

юношей/девушек в соответствующей возрастной категории (если турнир делится на 2 группы (основная и 

вторая), то, команды занявшие призовые места во второй группе также награждаются дипломами, кубками и 

медалями с указанием статуса группы). 

19.2. Игроки и тренеры команд-призеров Первенства награждаются медалями (жетонами) и 

дипломами соответствующих степеней. 

ГЛАВА III. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

20.1. Для участия в Первенстве каждой команде необходимо внести разовый денежный 

добровольный взнос на проведение соревнований в размере 3000 (трех тысяч) рублей. 

20.1.1. Оплата взноса производится в наличной форме в МК до начала соревнований.  

20.1.2. Данные средства расходуются на финансирование Первенства по следующим статьям: 

• обеспечение питьевого режима; 

• обеспечение торжественного проведения соревнований (музыка, фотограф и т.д.); 

• приобретение наградную атрибутику команд-победительниц и призёров Первенства; 

• приобретение атрибутики для награждения лучших игроков, победителей конкурсов; 

• организационно-технические расходы. 

Все расходы подлежат полному документарному отчету (остатки взносов возвращаются). 

20.1.3. Расходы ФБСО: 

• оплата проезда иногородних членов ГСК и судей; 

• оплата питания членов ГСК и иногородних судей; 

• заработная плата членам ГСК, судьям, судьям-секретарям и судьям-статистикам. 

20.1.4. Расходы командирующей организации. 
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Все расходы по командированию игроков и тренеров команды несут командирующие организации 

(расходы на проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, размещение и питание в дни 

соревнований, расходы на внутригородской транспорт, страхование). 

20.2. Расходы организации, проводящей соревнования. 

20.2.1. Организация, проводящая соревнования, обеспечивает соревнования спортивным 

сооружением и, при необходимости, несёт все затраты по его аренде. 

20.2.2. Проводящая организация несет расходы по следующим статьям: 

• заработная плата вспомогательному персоналу (врач, фотограф, рабочие и т.д.) согласно нормам, 

действующим для данного учреждения; 

• приобретение канцелярских принадлежностей и медикаментов; 

• оплата почтово-телеграфных услуг, телефонной и факсовой связи. 

20.2.3. Организация, проводящая соревнования, может профинансировать большую часть или 

полностью смету Первенства за свой счет, за счет стартовых взносов или за счет спонсорских денежных 

средств.  

ГЛАВА IV. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА 

А. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТАТЬЯ 21. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

21.1. Транспорт. 

Проводящая организация может предоставить транспорт для встречи команд-участниц Первенства на 

вокзале города, в котором проводится Первенство, доставки в гостиницу, игры и обратно в гостиницу, 

отправки на вокзал за счет средств командирующей организации. 

21.2. Проживание. 

Проводящая организация обязана забронировать номера в гостинице согласно предварительной 

заявке команд-участниц. 

21.3. Спортзал.  

21.3.1. Проводящая организация должна предоставить командам-участницам спортзал для разминки, 

в котором состоится игра Первенства, не менее чем за двадцать (20) минут до времени начала игры. 

21.3.2. Во время разминки проводящая организация должна предоставить в распоряжение каждой 

команды-участницы не менее двух (2) игровых мячей. 

21.4. Питьевая вода.  

Проводящая организация должна предоставить каждой команде-участнице питьевую воду из расчета 

один (1) литр на каждого представителя команды на каждую игру. 

21.5. Раздевалка. 

Проводящая организация должна предоставить каждой команде-участнице оборудованную 

раздевалку. 
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21.6. Проведение и организация игр. 

 Все игры должны проходить в торжественной обстановке, с музыкальным сопровождением во время 

разминки, представлением команд перед каждой игрой, проведением конкурсов среди игроков. Обязателен 

парад открытия Первенства. 

СТАТЬЯ 22. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ И ГЛАВНОМУ СУДЬЕ 

22.1. Транспорт. 

Проводящая организация может предоставить приезжим судьям и Главному судье транспорт для 

встречи на вокзале города, в котором проводится Первенство, доставки в гостиницу, на игры и обратно в 

гостиницу, отправки на вокзал за счет средств ФБСО. 

21.2. Проживание. 

Проводящая организация должна при необходимости забронировать за счет средств ФБСО Главному 

судье и иногородним судьям номер в гостинице с душем и горячей водой. 

22.3. Питьевая вода. 

Проводящая организация должна предоставить судьям и Главному судье питьевую воду из расчета 

одна (1) бутылка по 0,5 литра на каждую игру. 

22.4. Раздевалка. 

Проводящая организация должна предоставить судьям и Главному судье отдельную оборудованную 

раздевалку. 

СТАТЬЯ 23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Проводящая организация обязана: 

23.1. Обеспечить соответствие состояния спортивного сооружения требованиям «Официальных 

Правил баскетбола ФИБА 2018 года». 

23.2. Обеспечить присутствие квалифицированной бригады судей-секретарей и предоставлять в их 

распоряжение все необходимое оборудование. 

23.3. Предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время проведения 

игры. 

23.4. По возможности, привлечь к работе на играх Первенства судью-секретаря для ведения 

статистического отчета и обеспечить его необходимой компьютерной техникой. 

23.5. Выполнять требования по обеспечению безопасности проведения соревнований. 

23.6. Выполнять любые другие требования настоящего Регламента. 

23.7. Проводить соревнования только в спортивных залах, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

Б. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ 

СТАТЬЯ 24. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ 
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Команда-участница обязана бережно относиться к предоставленному ей инвентарю и спортивному 

сооружению. 

ГЛАВА V. СУДЬИ И ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

СТАТЬЯ 25. СУДЕЙСТВО ИГР 

Судейство игр Первенства осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола 

ФИБА 2018 года», официальными интерпретациями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 года», 

настоящим Регламентом и правилами мини-баскетбола Свердловской области на 2019 год. 

СТАТЬЯ 26. НАЗНАЧЕНИЯ НА ИГРЫ 

При проведении каждого Первенства в состав судейской коллегии входят судьи, Главный судья, 

Главный секретарь и судьи-секретари. Каждую игру обслуживают два (2) судьи и Главный судья Первенства, а 

также бригада судей-секретарей. Назначение бригады судей-секретарей осуществляет проводящая 

организация. Судьи в поле, работающие в данном спортивном учреждении не имеют право судить игры 

команд своего учреждения. 

СТАТЬЯ 27. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

27.1. Судьи должны прибыть к месту проведения Первенства в день начала игр не менее чем 30 минут 

до начала игр. 

27.2. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных (по мнению 

ФБСО) причин или при замене судьи или Главного судьи. 

27.3. Главный судья должен прибыть в игровой зал, в котором проводится игра, за 60 минут до 

официального времени начала первой игры Первенства, указанного в расписании, для проведения мандатной 

комиссии. 

СТАТЬЯ 28. ФОРМА СУДЕЙ 

Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных брюк черного цвета, черных носков и 

черной баскетбольной обуви. 

СТАТЬЯ 29. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ ИЛИ ГЛАВНОГО СУДЬИ  

В случае если судья или Главный судья не может принять назначение на обслуживание игр Первенства 

по любой причине, он должен немедленно проинформировать об этом ФБСО. 

СТАТЬЯ 30. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР 

Главный судья или судья могут быть отстранены от обслуживания игр Первенства на срок, 

определяемый ФБСО, в случае неудовлетворительного исполнения своих обязанностей в соответствии с 

требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 года» и настоящего Регламента, а также в случае 

неявки на игру после получения назначения по неуважительной причине или нарушения дисциплины и 

общепринятых норм поведения. 

СТАТЬЯ 31. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ И СУДЕЙ 

31.1. Главный судья соревнований является представителем ФБСО. 

31.2. Главный судья соревнований должен принять все необходимые меры по выполнению 

требований настоящего Регламента. 
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31.3. Судьи, назначенные на обслуживание игры, должны проводить ее в соответствии с 

«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2018 года» и настоящим Регламентом. 

31.4. По прибытии к месту проведения соревнований судьи должны немедленно представиться 

Главному судье соревнований. 

31.5. Старший судья должен начать игру в указанное время. 

31.6. Главный судья обязан в срок не позднее семи (7) рабочих дней со дня окончания соревнований 

передать (переслать) в ФБСО отчёт о проведении соревнований. 

ГЛАВА VI. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

А. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 32. САНКЦИИ К ИГРОКАМ И ТРЕНЕРАМ 

32.1. Недисциплинированным поведением считается неуважительное обращение или касание, 

использование выражений или жестов, наносящих оскорбление, пререкание, оспаривание решения судьи, 

использование нецензурных выражений, игра с незаправленными майками и другие неспортивные действия. 

Примечание: за недисциплинированное поведение игрок или тренер наказывается техническим 

фолом. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок или тренер должен 

быть наказан дисквалифицирующим фолом. 

32.2. После получения дисквалифицирующего фола игрок или тренер пропускает следующую  игру 

Первенства.  

32.3. При нарушении дисциплины игроком или тренером по отношению к судьям, соперникам или 

зрителям. Взыскание накладывается в соответствии с положением о дисциплинарной комиссии. 

СТАТЬЯ 33. САНКЦИИ К КОМАНДАМ 

33.1. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой принимал участие игрок, 

который должен был пропустить ее согласно ст. 32 настоящего Регламента. 

33.2. Во всех остальных случаях, когда нарушены условия требуемого состава команды, указанные в ст. 

6 настоящего Регламента, игрок и/или тренер дисквалифицируется и дополнительное наказание 

определяется ФБСО. 

33.3. Команда и игроки могут быть исключены ФБСО из числа участников, а тренеры и/или их 

помощники отстранены от руководства командой в случаях вопиющих нарушений дисциплины, как в 

пределах спортивного сооружения, так и вне его (например, нарушение морально-этических норм поведения, 

порча материального имущества в спортсооружениях, по месту проживания и т.п.) во время проведения 

Первенства. 

33.4. Команда и игроки могут быть исключены из числа участников Первенства, а тренеры 

дисквалифицированы на срок, определяемый ФБСО, за предоставление в МК подложных документов о 

возрасте игроков, месте регистрации и учебы с правом ФБСО передать документы в правоохранительные 

органы для расследования.  

Б. ПРОТЕСТЫ 

СТАТЬЯ 34. ВИДЫ ПРОТЕСТОВ 
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34.1. В случае если во время игры Первенства 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. 

34.2. Команда может также подать протест, связанный с допуском игроков. 

СТАТЬЯ 35. ПРОТЕСТ НА РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ 

 Протест на результат игры принимается и рассматривается ГСК только в том случае, если была 

полностью соблюдена процедура подачи и оформления протеста, предусмотренная разделом «C – Процедура 

подачи протеста» «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 года». Немедленно после окончания игры 

капитан команды должен проинформировать старшего судью, что его команда опротестовывает результат 

игры и поставить подпись в графе «Подпись капитана в случае протеста». 

Для того чтобы это заявление стало действительным, Главный судья должен в течение 20 минут после 

окончания игры письменно подтвердить факт получения протеста. 

СТАТЬЯ 36. ПРОТЕСТ НА СОСТАВ КОМАНДЫ 

36.1. Протест на состав команды принимается в письменном виде. 

36.2. Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не рассматриваются. Их 

проверкой будет заниматься ФБСО. ГСК рассматривает лишь письменные аргументированные (с 

приложенными документами) протесты. 

36.3. В случае если доказано нарушение состава команды, то ГСК принимает решение согласно 

требованиям, изложенным в Главе VI настоящего Регламента. В противном случае результаты утверждаются и 

при наличии протеста, а проверкой фактов, изложенных в нем, будет заниматься ФБСО. 

ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГР 

СТАТЬЯ 37. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проводящая организация обеспечивает наличие всего технического оборудования в игровом зале в 

рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 года» и 

настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 38. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ 

38.1. Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей несет проводящая 

организация. Назначение бригады она осуществляет из числа судей-секретарей местной судейской коллегии. 

38.2. На играх бригада судей-секретарей состоит из 4 человек: 

• секретарь; 

• секундометрист; 

• оператор времени для броска; 

• помощник секретаря (оператор табло). 

38.3. Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова 

приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 15 минут до начала игры. 

38.4. В распоряжение бригады судей-секретарей проводящая организация должна предоставить: 
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38.4.1. Один бланк основного протокола игры (Раздел «B – Протокол» «Официальных Правил 

баскетбола ФИБА 2018 года»). 

38.4.2. Два (2) контрольных секундомера. 

38.4.3. Указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным 

Правилам баскетбола ФИБА 2018 года»). 

38.4.4. Указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2018 года»). 

38.4.5. Указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное Оборудование» 

к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2018 года»). 

38.4.6. Раздевалку для секретарской бригады. 

38.4.7. Питьевую воду из расчета 4 бутылки по 0,5 литра на одну (1) игру. 

СТАТЬЯ 39. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

39.1. Решение задач по информационному обеспечению Первенства возлагается на ФБСО. 

39.2. Команды, принимающие участие в Первенстве, обязаны иметь собственный адрес электронной 

почты. 

СТАТЬЯ 40. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

40.1. Проводящая организация принимает на себя все необходимые меры по обеспечению 

безопасности Первенства, его участников (представителей ФБСО, ГСК, судей, судей-секретарей, тренеров, 

игроков), а также общественного порядка в зоне проведения матчей в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов. 

40.2. Обязательными объектами охраны являются: 

• зона проведения игр в целом; 

• судьи, Главный судья соревнований, судьи-секретари в игровом зале; 

• раздевалки и душевые игроков и тренеров; 

• раздевалки и душевые судей и Главного судьи соревнований; 

• места размещения команд в зале,  

• трибуны для зрителей. 

В зоне проведения матча запрещено: 

• продавать и распивать спиртные напитки; 

• курить в неотведенных местах; 

• использовать флаги с древком; 

• бросать на игровую площадку какие бы то ни было предметы; 

• оскорблять судей, тренеров, игроков и зрителей, угрожать им (в словесной или иной форме). 

Ответственность  за соблюдение правил данного пункта несет проводящая организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2019 г. 

Команда ____________   ___________   ____________________________________________________ 

 юноши или девушки         возрастная категория                                               город, область край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др. 

№

№ 

Фамилия Имя Отчество 
баскетболиста 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Разряд 
Спортивное 

учреждение 

Фамилия, 
И.О. 

тренера 

№ свидетельства о рождении или 

паспорта, где и когда выдан 

документ 

Допуск врача к 

соревнованиям 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Допущено ____ игроков. Врач физкультурного диспансера ______________   _____________ 

Тренерский состав 

№№ Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Место работы, 

должность 

Рабочий 

телефон (с 

кодом города) 

Звание 
Категория, 

стаж 
Образование 

Домашний адрес, мобильный 

телефон  

1         

 

2         

 

Подтверждение 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество, должность личности  и название организации, предоставляющей паспорт команды) 

подтверждаю, что все данные, представленные в паспорте команды, соответствуют игрокам, включенным в него, и 

перечисленные игроки имеют право участвовать в Первенстве Свердловской области. 

Дата ___________________       ___________________________(Подпись, печать)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

для участия в Первенстве СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019 г. 

Команда ______________________    

_____________________________________________________________________________ 

 юноши или девушки            возрастная категория                                               город, область край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др. 

 

 

Номер игрока 

Фамилия, имя игрока Цвет формы 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Отметить капитана команды (кап.) 

Тренер  

Помощник тренера  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                      

ЗАЯВКА 

на проведение Первенства Свердловской области по баскетболу 

 

Ф.И.О. руководителя___________________ 

Телефон/E-mail _____________/_____________ 

Спортивный зал (адрес)__________________ 

- Размер баскетбольной площадки_________ 

- Наличие табло______ 

- Наличие счетчика 24 сек._____ 

- Количество мест для болельщиков ______ 

- Судьи в поле: 

1. 

2. 

3. 

4. 

-Судьи секретари: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Обеспечение питьевого режима_________ 

Торжественное открытие_______________ 

Проведение конкурсов_________________ 

Наличие медицинского работника_________ 

Размещение и питание иногородних участников и судей ________ 

Возраста:   Юноши_______________________ 

Девушки_______________________ 

Подпись______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4                      

 

СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Центр- Екатеринбург, Верхняя Пышма 

2. Горнозаводской - Нижний Тагил, Новоуральск, Горноуральск, Кировград, Невьянск, Свободный 

3. Север- Краснотурьинск, Качканар, Красноуральск, Лесной, Серов. 

4. Запад- Первоуральск, Ревда, Полевской, Среднеуральск. 

5. Восток - Артемовский, Березовский, Реж, Верхняя Синячиха. 

6. Юг - Каменск-Уральский, Асбест, Белоярский, Сухой Лог 


