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ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

СТАТЬЯ 1 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИИ ̆

1.1 Соревнования проводятся в следующих целях: 

А) Определение сильнейших клубов/команд Санкт-Петербурга; 

Б) Определение мест клубов/команд в итоговой таблице Чемпионата Санкт-

Петербурга по баскетболу среди мужских клубов/команд.  

1.2 Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

А) Дальнейшее развитие и популяризация баскетбола в Санкт-Петербурге; 

Б) Повышение уровня мастерства и классификация участвующих 

клубов/команд; 

В) Вовлечение молодых баскетболистов, закончивших (С) ДЮСШ(ОР), в 

мужские клубы/команды;  

Г) Пропаганда здорового образа жизни и организации досуга любителей̆ 

баскетбола; 

Д) Повышение квалификации судей.  

 

СТАТЬЯ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИИ ̆

2.1 Чемпионат Санкт-Петербурга по баскетболу среди мужских 

клубов/команд (далее – Чемпионат) проходит с 20 ноября 2018 г. по 15 мая 

2019 г.  

2.2 Проведение Чемпионата является исключительным правом Федерации 

Баскетбола Санкт-Петербурга (далее – ФБП) и является основным 

соревнованием среди мужских клубов/команд. 

2.3 Руководство организацией̆ Чемпионата осуществляет Департамент по 

проведению Чемпионата Санкт-Петербурга среди мужских команд (далее – 

Департамент). Непосредственную организацию игр осуществляют 

принимающие клубы/команды. Состав Департамента на сезон 2018-2019 г. 

утверждается приказом Президента Федерации Баскетбола Санкт-

Петербурга.  

2.4 Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА 2017» с учетом всех официальных изменений, уточнений, 

дополнений и интерпретаций его отдельных статей, а также в соответствии с 



настоящим Регламентом, его приложениями и дополнениями.  

2.5 Настоящий Регламент и приложения к нему, а также все дополнения к 

Регламенту утверждаются на заседании Департамента и являются 

неотъемлемыми частями Регламента. Регламент, приложения и дополнения к 

нему могут быть дополнены в любое время. Дополнения вступают в силу с 

момента принятия решения Департаментом и опубликования на сайте 

Чемпионата.  

2.6 Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать положения 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» и требования настоящего 

Регламента.  

2.7 Департамент имеет право принимать решения по любым вопросам, не 

оговоренным в Регламенте.  

2.8 Департамент осуществляет:  

А) Подготовку настоящего Регламента Чемпионата; 

Б) Процедуру заявки команд/клубов для участия в Чемпионате; 

В) Утверждение размера оплаты работы судьей, судьей-секретарей и 

комиссаров; 

Г) Принятие окончательного решения о переносе игры в спорных ситуациях, 

а также об изменении даты, времени начала и/или места еѐ проведения, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

Д) Контроль за соблюдением положений Регламента и непосредственное 

управление соревнованиями; 

Е) Иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.  

2.9 Главный судья осуществляет: 

А) Составление, согласование и корректировку календаря игр с 

клубами/командами; 

Б) Контроль за выполнением дисциплинарных санкций, наложенных 

Департаментом на игроков, тренеров и сопровождающих лиц, 

информирование судей о наличии наказаний; 

В) Сбор протоколов матчей; 

Г) Общий контроль за выполнением клубами/командами требований 

настоящего Регламента; 

Д) Информирование клуба/команды о наличии наказаний тренеров, 

помощников тренеров, игроков, сопровождающих лиц и пропусков 

календарных игр. 

Е) Паспортизацию команд 

Ж) Контроль переходов игроков 

 

2.10 Местонахождение Департамента: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 

22, комн. 37.  



● тел/факс (812)571-62-49    

● эл. почта ligabasket@mail.ru    

● официальный сайт http://piter.ilovebasket.ru/ 

● официальная страница ВКОНТАКТЕ https://vk.com/piter.ilovebasket  

● официальный аккаунт в Инстаграм http://instagram.com/piter_ilovebasket  

2.11 Реквизиты ФБП:  

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 191186. г.Санкт-Петербург, 

ул. Миллионная, д.22, тел. +7 (812) 571-62-49. 

e-mail:spb.fbp@mail.ru  

ИНН 7803063025  КПП 784101001 

р/сч № 40703810438000004415 

ДО «Охтинский» ПАО «Банк Санкт-Петербург» 

к/сч № 30101810900000000790  БИК 044030790 

СТАТЬЯ 3 

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ ̆

3.1 Участниками Чемпионата могут быть мужские клубы/команды, 

обязующиеся соблюдать положения настоящего Регламента и его 

дополнения в соответствии с решениями Департамента. Окончательный 

состав участников Чемпионата утверждается Департаментом. 

3.2 В Чемпионате участвуют клубы/команды, прошедшие регистрацию, 

оплатившие заявочные взносы в ФБП и не имеющие задолженности перед 

ФБП за прошедшие сезоны.  Департамент вправе отказать клубу/команде в 

участии в Чемпионате на основании: 

А) имеющейся задолженности по оплате взносов и/или штрафов; 

Б) неявки и/или снятия с игр Чемпионата и Кубка СПб, регулярное 

несоблюдение Регламента (в том числе в предыдущие сезоны); 

В) участие в других соревнованиях на территории Санкт-Петербурга, 

проводящихся не под эгидой ФБП. 

Основанием для соответствующего отказа является участие в других 

соревнованиях не под эгидой ФБП как минимум 50% из числа игроков, 

заявленных за любые клубы/команды в течение всего Чемпионата. 

 3.3 Все клубы/команды должны руководствоваться принципами честного 

делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к 

соперникам, судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для 

исключения насилия и противоправных действий в спортивных 



сооружениях.  

3.4 Клуб/команда может быть исключен из числа участников Чемпионата по 

ходу сезона решением Департамента за грубые нарушения статей 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» и настоящего Регламента.  

3.5 Если клуб/команда, исключенная из соревнований, провела менее 50% 

игр в групповом этапе, то её результаты аннулируются. Если она провела в 

групповом этапе 50% игр и более, ей засчитывается поражение «лишением 

права» в оставшихся играх со счетом 0:20 (в турнирной таблице команда 

получает 0 очков), а командам-соперницам присуждается победа со счетом 

20:0 (в турнирной таблице команда получает 2 (два) очка).  

3.6 Клуб/команда имеет право заявить в Чемпионат фарм-команду, название 

которой должно дублироваться в названии фарм-команды или быть еѐ 

составной частью. При наличии у основной  команды Чемпионата фарм-

команды, основная команда имеет право поднять на конкретную игру не 

более 4 (четырѐх) игроков из фарм-команды: 2 (двух) игроков не старше 19 

(девятнадцати) лет и 2 (двух) игроков без ограничения возраста. Основная 

команда не имеет права опускать на игру фарм-команды никого из игроков 

основной команды.   

3.7 Для участия во всех стадиях Чемпионата не допускаются игроки, 

заигранные после начала Чемпионата в следующих соревнованиях: 

- Лига ВТБ;  

- Чемпионат Суперлиги первого и второго дивизиона РФБ; 

- профессиональные лиги иностранных государств.  

   Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке игроков, 

лежит на руководстве клуба/команды.  

   Игрок считается заигранным за какую-либо команду, если после  начала 

Чемпионата он сыграл за клуб/команду какое-либо игровое время. 

3.8. Для участия во всех стадиях Чемпионата не допускаются (или 

исключаются) команды, более 50% игроков которых заиграны на территории 

Санкт-Петербурга в других соревнованиях, проходящих не под эгидой ФБП, 

в течение всего Чемпионата. Игрок считается заигранным за какую-либо 

команду, если после  начала Чемпионата он сыграл за клуб/команду какое-

либо игровое время. 

3.9 Для участия в Чемпионате допускаются игроки не старше 19 

(девятнадцати) лет на дату начала Чемпионата,  заявленные для участия в 

любых лигах Чемпионата России, при наличии разрешения клуба/команды, 

за которую он заявлен. 



3.10 Возраст игроков, выступающих в Чемпионате, не должен быть менее 15 

(пятнадцати) лет на дату начала Чемпионата. 

3.11 В течение сезона игрок имеет право играть поочерёдно не более чем в 2 

(двух) клубах/командах Чемпионата. В случае, если игрок покинул первый 

клуб/команду и был заигран за второй клуб/команду, то такой игрок не может 

быть снова заявлен за первый клуб/команду. 

 

3.12 В случае возникновения спорной ситуации по принадлежности игрока к 

клубу/команде, она разрешается по первой сыгранной игроком игре (выход на 

площадку, набранные очки, фолы и т.п.)  

3.13 В течение сезона за клуб/команду могут быть заявлены максимум 20 

(двадцать) основных игроков, но не более 16 (шестнадцати) одновременно.  

3.14 Клуб/команда может заявить 5 (пять) игроков сверх лимита в возрасте 

15-18 (пятнадцати – восемнадцати) лет на дату начала Чемпионата.  

3.15 Клуб/команда может заявить на каждую игру не более 12 (двенадцати) 

игроков. 

3.16 В играх «плей-офф» Чемпионата имеют право принимать участие 

игроки, заигранные за данный клуб/команду не менее чем в 5 (пяти) 

официальных играх Чемпионата 2018-2019 г. (выход на площадку, 

набранные очки, фолы и т.д.).  

         Ответственность за соблюдение данного правила лежит на 

клубе/команде. В случае нарушения – клубу/команде в сыгранных игроком 

играх «плей-офф» засчитывается поражение «лишением права». 

3.17 В случае участия в игре игрока, тренера, помощника тренера, который 

отсутствует в заявке клуба/команды или должен пропустить игру из-за 

наложенных санкций, наказание определяется следующим образом:  

А) Победа присуждается сопернику клуба/команды, совершившего 

нарушение; 

Б) В случае, если клуб/команда, совершившая нарушение, проиграла матч с 

разницей более 20 (двадцати) очков, его результат остается в силе; 

В) В случае если матч закончился с другим результатом, победа 

присуждается клубу/команде соперника со счетом 20:0; 

Г) В любом случае проигравший клуб/команда получает в квалификации 0 

(ноль) очков.  

 

 



Официальные лица 

3.18 В течение сезона игроки, тренеры, помощники тренеров и 

сопровождающие лица клуба/команды могут быть одновременно заявлены 

только за один клуб/команду в Чемпионате. 

3.19 Если игрок, тренер, помощник тренера или сопровождающее лицо 

заявлены за какой-либо клуб/команду, то он не может быть одновременно 

заявлен за другой клуб команду в том же качестве – тренера, помощника 

тренера, игрока или сопровождающего лица. Игрокам, тренерам, 

помощникам тренеров, сопровождающим лицам не запрещается участие в 

других лигах и соревнованиях, проводимых под эгидой ФБП, при условии 

выполнения положений Регламента о наказаниях и дисквалификациях.  

3.20 Только игроки и тренеры из паспорта клуба/команды, а также 

сопровождающие лица, внесѐнные в техническую заявку, имеют право 

находиться в зоне скамейки команды.  

 

СТАТЬЯ 4 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА КЛУБОВ/КОМАНД 

4.1 После организационного собрания по проведению Чемпионата 

руководитель клуба/команды должен отправить в Департамент по 

электронной почте письменное подтверждение своего участия в 

Чемпионате.  

4.2 Клуб/команда должна оплатить организационный взнос на расчѐтный 

счѐт ФБП. После прохождения мандатной комиссии клуб/команда 

получает утверждѐнный Департаментом «паспорт команды» и «лист учета 

оплаты штрафных санкций». 

4.3 Клуб/команда, не погасившая финансовые задолженности перед ФБП 

за предыдущий сезон и не оплатившая организационный взнос на 

расчѐтный счѐт в ФБП, к соревнованиям не допускается. 

4.4 К участию в соревнованиях не допускаются клубы/команды, 

учредителями и участниками (членами) которых являются юридические 

или физические лица, имеющие задолженность перед ФБП за прошлые 

сезоны. 

4.4 Для получения документов, являющихся основанием для допуска к 

соревнованиям, каждый клуб/команда после организационного собрания 

по проведению Чемпионата обязана предоставить:  

А) Заявку установленной̆ формы на участие клуба/команды – «Паспорт 



клуба/команды», включая допуск установленной формы от врача с 

подписью и печатью (Приложение №1);  

Б) Письменное заявление установленной формы от каждого игрока 

клуба/команды; 

В) Фотографию каждого заявляемого игрока в игровой форме 

клуба/команды, а также тренера, помощника тренера и сопровождающих 

лиц;  

Г) Логотип клуба/команды.  

4.5 Каждый клуб/команда должна предоставить спортивный зал для 

проведения домашних игр не менее, чем 2 (два) раза в неделю на 2 (два) 

часа, соответствующий «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2017» 

и/или принятый Департаментом, в том числе оснащенный электронным 

табло и устройством отсчета времени для броска.  

4.6 При проведении домашних игр клуб/команда-хозяин должна: 

А) Обеспечить безопасность проведения игры и еѐ участников (судей, 

представителей ФБП, судей-секретарей, игроков, тренеров, 

сопровождающих лиц), а также общественный порядок в зоне проведения 

игры за 20 (двадцать) минут до её начала и до покидания спортивного 

сооружения еѐ участниками (судьями, представителями ФБП, судьями-

секретарями, игроками, тренерами, сопровождающими лицами); 

Б) Обеспечить время начала игр в будние дни не ранее 18.30 и не позднее 

21.30, а в выходные дни не ранее 11.00 и не позднее 21.30. В случае начала 

игры в 21.00 и позже представитель клуба/команды обязан обеспечить 

доставку судей и судей-секретарей до ближайшей станции метро сразу 

после окончания встречи (по их желанию, высказанному до начала игры);  

В) Предоставить время на предыгровую разминку команд не менее 20 

(двадцати) минут до начала игры; 

Г) Обеспечить температуру воздуха в спортивном зале не менее 16 

(шестнадцати) градусов Цельсия; 

Д) Предоставить минимум два баскетбольных мяча для клуба/команды –

гостей; 

Е) Предоставить бланк протокола игры, игровые часы, табло счета, 

устройство отсчѐта времени на атаку, сигналы о замене и окончании 

четверти, указатели фолов игрока, указатели командных фолов, стрелку 

поочередного владения;                                                                                    

Ж) Обеспечить отдельные раздевалки с душем для клуба/команды-гостей и 

судей;  

З) Предоставить спортивный инвентарь для протирки площадки по 

требованию судей; 

За нарушение на клуб/ команду налагаются штрафные санкции в 

размере 500 (пятьсот) рублей за каждый пункт. 



4.7 При проведении домашних игр клуб/команда-хозяин также должна 

обеспечить работу врача/фельдшера в непосредственной близости от 

игровой площадки с соблюдением следующих условий: 

А) Врач/фельдшер должен иметь медикаменты по оказанию первой 

помощи (йод, перекись водорода, бактерицидные пластыри, бинты, 

заморозка или лед), а также сертификат, дающий право оказывать 

медицинскую помощь (копия);  

Б) Врач/фельдшер должен быть представлен клубу/команде-гостей и 

судьям перед началом игры и внесен в техническую заявку;                       

В) В случае отсутствия врача/фельдшера перед началом игры игра не 

может начаться до тех пор, пока врач/фельдшер не появится в 

непосредственной близости от игровой площадки. При отсутствии 

врача/фельдшера через 15 (пятнадцать) минут после времени начала игры, 

указанного в расписании, клубу/команде-хозяину засчитывается 

поражение «лишением права»;  

Г) В случае отсутствия врача/фельдшера в момент, требующий оказания 

первой помощи во время игры или неоказание помощи, клубу/команде-

хозяину засчитывается поражение «лишением права»;  

Д) В случае отсутствия сертификата у врача/фельдшера перед началом 

игры игра проводится, секретарь записывает паспортные данные 

врача/фельдшера, а клуб/команда хозяин обязана предоставить 

департаменту в течение 3 (трех) дней после игры копию сертификата, 

соответствующего паспортным данным врача/фельдшера, 

присутствовавшего на игре.  

За нарушение статьи 4.7 (А, Б, Д) на клуб/ команду налагаются 

штрафные санкции в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый пункт. 

За нарушение статьи 4.7 (Г), помимо поражения «лишением права», 

на клуб/ команду налагаются штрафные санкции в размере 3000 (три 

тысячи) рублей.  

4.8 Каждый клуб/команда по отношению к спортивной форме должна 

выполнить следующие условия: 

А) Каждый клуб/команда должна иметь не менее 2 (двух) комплектов 

игровой формы, при этом -  один комплект светлого (желательно белого) 

цвета, другой - темного цвета;  

Б) Основная и запасная игровая форма не могут быть разных полутонов 

одного и того же цвета;  

В) При проведении любой игры цвета игровой формы команд должны 

быть ясно различимы; как результат этого, одна команда будет в светлой 

форме, а другая – в тѐмной;  



Г) Игрок, не имеющий игровой формы клуба/команды, к игре не 

допускается; 

Д) Клуб/команда-хозяин, согласно «Официальным Правилам баскетбола 

ФИБА 2017», должен играть в форме светлых тонов, а клуб/команда-визитер 

- в форме тѐмных тонов; 

Е) С согласия обоих клубов/команд они могут поменяться цветом формы. 

Если происходит замена цвета формы, то клуб/команда-инициатор замены 

цвета формы должен иметь на игру письменное согласие клуба/команды-

противника (например, распечатка  электронного письма). В случае 

возникновения спорной ситуации и невозможности проведения игры 

клубу/команде, которая инициировала замену цвета формы, засчитывается 

поражение «лишением права»; 

Ж) Клубы/команды должны согласовать изменение цвета формы не 

позднее, чем за 24 часа (сутки) до официального времени начала игры.  

4.9 Каждый клуб/команда-хозяин должна предоставить паспорт команды, 

техническую заявку и лист штрафных санкций за 20 (двадцать) минут до 

начала игры. Только лица, включенные в техническую заявку, имеют 

право находиться во время игры в зоне скамейки клуба/команды. 

За нарушение на клуб/ команду налагаются штрафные санкции в 

размере 500 (пятьсот) рублей. 

4.10 Тренер и, по крайней мере, один игрок или представитель 

клуба/команды обязаны дать интервью по просьбе представителей средств 

массовой информации (СМИ), присутствующих на игре, по согласованию 

сторон до, после или в перерыве игры. 

4.11 В случае поломки кольца или баскетбольной конструкции до начала 

игры и невозможности её устранения в приемлемые сроки судьи должны 

немедленно сообщить о случившемся в Департамент. Игра переносится на 

другую дату, утверждаемую Департаментом, и проводится на площадке 

клуба/команды-хозяина (или иной площадке по обоюдному согласию). 

Расходы по замене поврежденных деталей, ремонту, аренде зала и 

оборудования на время игр (при необходимости) несет клуб/команда-

виновник поломки. Если поломка произошла на регулярном или 

финальном этапах Первой лиги, то клуб/команда-хозяин оплачивает работу 

бригады судей и секретарей на отмененной игре как за сыгранную игру в 

полном объеме. Оплата работы судей и секретарей за переигровку 

производится за счет клуба/команды-виновника поломки.  

4.12 В случае поломки кольца или баскетбольной конструкции во время 

игры и невозможности еѐ устранения в приемлемые сроки, по решению 

комиссара (если он отсутствует - то старшего судьи), игра должна быть 



остановлена, об инциденте следует немедленно сообщить в Департамент. 

Департамент в течение 24 часов (сутки) принимает решение о доигровке 

игры или переигровке на площадке клуба/команды-хозяина (или иной 

площадке по обоюдному согласию). Расходы по замене поврежденных 

деталей, ремонту, аренде зала и оборудования на время игр (при 

необходимости) несет клуб/команда-виновник поломки. Если поломка 

произошла на регулярном или финальном этапах Первой лиги, то 

клуб/команда-хозяин оплачивает работу бригады судей и секретарей за 

недоигранную игру как за сыгранную игру в полном объеме. Оплата 

работы судей и секретарей за переигровку производится за счет 

клуба/команды-виновника поломки.  

4.13 Клуб/команда-победитель игры должна cохранять все оригиналы 

протоколов и предоставлять их Главному судье после окончания каждого 

круга соревнований (или ранее, по его просьбе).  

За нарушение на клуб/ команду налагаются штрафные санкции в 

размере 1000 (тысяча) рублей за каждый протокол.  

 

СТАТЬЯ 5 

ДОЗАЯВКИ И ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ 

5.1 Игрок или тренер/помощник тренера, не внесённый в утверждённый 

паспорт клуба/команды, к соревнованиям не допускается.  

5.2 Каждый клуб/команда Чемпионата имеет возможность внести не более 

4 (четырех) изменений в своем составе после заявленных 16 (шестнадцати) 

игроков. При этом максимальное количество основных игроков в заявке 

одновременно не должно превышать 16 (шестнадцати) игроков (помимо 5 

(пяти) игроков сверх лимита в возрасте 15-18 (пятнадцати – восемнадцати) 

лет на дату начала Чемпионата. 

5.3 Дозаявки игроков, не включенных в заявки других клубов/команд 

Чемпионата, разрешены в любое время, но не позднее чем за 48 часов (два 

дня) до начала очередной игры. 

5.4 Переходы игроков внутри лиг разрешаются только во время открытия 

трансферных окон, которые утверждаются Департаментом и проводятся в 

период между этапами Чемпионата и кругами соответствующих лиг. 

Переходы игроков между Высшей и Первой лигами разрешаются только 

после соответствующего решения Директората. 

5.5 Клуб/команда имеет право удалить из Паспорта клуба/команды или 



внести в Паспорт клуба/команды тренера или помощника тренера в любое 

время по ходу Чемпионата. 

5.6 Все переходы и дозаявки оплачиваются клубом/командой в размере 500 

(пятьсот) рублей за один переход.  

Процедура подачи документов  

5.7  Клуб/команда, желающая внести в Паспорт клуба/команды игрока или 

тренера/помощника тренера, должна направить в Директорат полный пакет 

документов в соответствии со статьѐй 4.4 (А, Б, В, Г) и открепительное 

письмо от предыдущего клуба/команды на электронную почту Департамента 

не позднее 48 часов (два дня) до времени начала следующей игры. При этом 

в открепительном письме должно быть указано, что прежний клуб/команда 

не имеет претензий к игроку или тренеру/помощнику тренера и не возражает 

о его переходе. При наличии у прежнего клуба/команды претензий 

(материальных, договорных обязательств и т. п.), они должны быть 

обоснованы и подтверждены документально.  

5.8 В случае невозможности урегулирования ситуации между 

клубами/командами самостоятельно, решение принимает Департамент на 

заседании с участием представителей обоих клубов/команд и игрока или 

тренера/помощника тренера. В случае неявки официально уведомленных 

представителей клуба/команды и игрока или тренера/помощника тренера 

решение может быть принято без их участия. 

 

СТАТЬЯ 6 

КАЛЕНДАРЬ И ПЕРЕНОС ИГРЫ 

6.1 Календарь игр составляется Главным судьѐй Чемпионата и 

согласовывается с клубами/командами на каждый круг, после чего 

утверждается спортивным директором Департамента.  

6.2 Перенос даты игры Чемпионата после утверждения и опубликования 

возможен только в исключительных случаях, после соответствующего 

решения Департамента (форс-мажор и пр.).  

6.3 Не являются исключительными случаями болезнь, травма, командировка 

и т.п. любых членов клуба/команды.  

6.4. Не является основанием для переноса совпадение дат проведения игр 

Чемпионата и других соревнований / турниров за исключением официальных 

соревнований под эгидой РФБ и АСБ, а  именно участие клуба/команды в 



нижеперечисленных соревнованиях: 

-Кубкок России среди мужских команд 

-Чемпионат АСБ 

- Первенство Единой Лиги ВТБ среди молодежных команд 

-Первенство ДЮБЛ 

- Первенство России среди юношеских команд по возрастам 

 

6.5 При возникновении ситуаций, не оговоренных в данной статье, форс-

мажора или отсутствия обоюдного согласия окончательное решение 

принимает Департамент.  

6.6 Заявка на перенос домашней игры должна быть подана в Департамент 

представителем клуба/команды-инициатора переноса в письменном виде:  

А) с подробным указанием причин переноса, не позже чем за 7 (семь) дней 

до начала игры;                                                                                                             

Б) с предоставлением новой даты игры, которая должна быть не позднее 7 

(семи) дней от даты первоначальной игры. 

6.7 Заявка на перенос гостевой игры должна быть подана в Департамент 

представителем клуба/команды-инициатора переноса в письменном виде: 

А) с подробным указанием причин переноса, не позже чем за 7 (семь) дней 

до начала игры;  

Б) с предоставлением новой даты игры, согласованной с соперником, которая 

должна быть не позднее 7 (семи) дней от даты первоначальной игры. 

 

СТАТЬЯ 7                                                                                   

НАГРАЖДЕНИЕ КЛУБОВ/КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ, 

СУДЕЙ 

7.1 Клубу/команде, занявшему первое место в Чемпионате Санкт-Петербурга 

среди команд Высшей лиги, присваивается звание «Чемпион Санкт-

Петербурга». Клуб/команда награждается кубком/плакеткой, дипломом и 

ценным призом. Игроки, тренеры, сопровождающие лица (не более 

шестнадцати человек) награждаются медалями Чемпионов и дипломами.  

7.2 Клубы/команды, занявшие второе и третье места в Чемпионате Санкт-

Петербурга среди команд Высшей лиги, награждаются кубками и дипломами. 

Игроки клуба/команды, тренеры, сопровождающие лица (не более 

шестнадцати человек) награждаются медалями и дипломами. 

7.3 Клубу/команде, занявшему первое место в Чемпионате Санкт-Петербурга 

среди команд Первой лиги, присваивается звание «Победитель Первой лиги 



Чемпионата Санкт-Петербурга». Клуб/команда награждается 

кубком/плакеткой, дипломом и ценным призом. Игроки, тренеры, 

сопровождающие лица (не более шестнадцати человек) награждаются 

медалями Победителей Первой лиги и дипломами. 

7.4 Клубы/команды, занявшие второе и третье места в Чемпионате Санкт-

Петербурга среди команд Первой лиги, награждаются кубками и дипломами. 

Игроки клуба/команды, тренеры, сопровождающие лица (не более 

шестнадцати человек) награждаются медалями и дипломами. 

7.5 Клубы/команды обязаны участвовать в официальной церемонии 

награждения победителей и призеров в сроки и в месте, установленном 

Департаментом.  

7.6 Лучшие судьи по итогам сезона награждаются дипломами и памятными 

сувенирами.  

7.7 Клуб/команда «Чемпион Санкт-Петербурга» получает право принять 

участие в Суперфинале Чемпионата МЛБЛ среди Федеральных округов.  

 

СТАТЬЯ 8 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

8.1. В сезоне 2018-2019 г. финансовые взаимоотношения между Федерация 

Баскетбола Санкт-Петербурга и участниками Чемпионата Санкт-Петербурга 

среди мужских команд (далее – Чемпионата) осуществляются 

исключительно безналичным способом. 

8.2 До начала Чемпионата каждый клуб/команда должна внести на расчѐтный 

счѐт Федерации баскетбола Санкт-Петербурга «Взнос на участие команды в 

квалификационном этапе и в играх Первой лиги» в соответствии с 

Приложением №3 («Расходы команд…»). Если по результатам первого этапа 

команда попала в группу «Высшая лига», она производит оплату второго 

взноса на расчѐтный счѐт ФБП в соответствии с Приложением №3. 

8.3 В случае отказа клуба /команды от участия в соревнованиях до начала 

первой календарной игры , ей возвращается 50% от суммы организационного 

взноса и взноса на судейство. 

8.4 В случае отказа клуба/команды от участия после начала Чемпионата или 

снятия клуба/команды по решению Директората, никакие перечисленные 

суммы не возвращаются. 

8.5 Организационные взносы клубов/команд расходуются на следующие 

мероприятия:  



А) Оплата работы членов Департамента, пресс-атташе Чемпионата, фото- и 

видео-корреспондентов; 

Б) Обслуживание и содержание сайта Чемпионата; 

В) Награждение членов клубов/команд-победителей и призеров Чемпионата 

плакетками, грамотами, кубками, медалями и памятными призами; 

Д) Награждение лучших игроков (по номинациям), тренеров и судей; 

Е) Организация и проведение заключительных этапов Чемпионата, а также 

Кубка Санкт-Петербурга «Финал Четырѐх»; 

Ж) Административно-хозяйственная деятельность:  

 1) Бухгалтерские и банковские услуги, 

 2) Содержание и обслуживание оргтехники, 

 3) Канцелярские и хозяйственные расходы.  

 

СТАТЬЯ 9 

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕИ,̆ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ, КОМИССАРА И ИХ 

ОБЯЗАННОСТИ 

9.1 Назначение судей на игры Чемпионата осуществляет Комиссия 

Назначений Коллегии Баскетбольных Арбитров Санкт-Петербурга (далее - 

КН КБА). Контроль за работой комиссии осуществляет спортивный директор 

Департамента.  

9.2  Каждую игру Чемпионата судят 2 (два) или 3 (три) арбитра и 3 (три) 

судьи-секретаря, назначенные  КН КБА, а также судья-статистик для 

обеспечения статистического отчѐта об игре. На финальный этап Чемпионата 

также могут быть назначены диктор и комиссар. 

9.3  Игры Чемпионата могут судить только арбитры, рекомендованные 

Президиумом КБА и утвержденные Департаментом к судейству Чемпионата 

из числа судей и комиссаров, прошедших региональный предсезонный 

семинар РФБ. На играх Чемпионата судьми-секретарями могут работать 

только лица, прошедшие региональный предсезонный семинар РФБ для 

судей-секретарей или городской предсезонный семинар КБА для судей-

секретарей.  

9.4  По просьбе клуба/команды, а также по решению Департамента, на игры 

регулярного и финального этапов может быть назначен комиссар, задачами 

которого являются контроль организации и проведения игры, соблюдение 

требований Регламента, оценка качества работы судей. В случае назначения 

комиссара по просьбе клуба/команды, его работу оплачивает клуб/команда-

инициатор.  



9.5  Обращения клубов/команд о замене судей, судей-секретарей или 

комиссара, назначенных на матчи, не принимаются и не рассматриваются.  

                     

Обязанности старшего судьи, судьи  

9.7  Судьи должны проверить работоспособность и соответствие игровой 

площадки и технического оборудования требованиям настоящего 

Регламента.  

9.8  Судьи должны до и во время матча контролировать нахождение лиц в 

зоне скамейки клуба/команды согласно технической заявки на игру.  

9.9  Старший судья обязан начать игру точно в указанное время.  

9.10 Старший судья обязан проверить наличие в игровом зале 

врача/фельдшера перед началом игры. 

За нарушение на старшего судью налагаются штрафные санкции в 

размере стоимости оплаты работы судьи в данной игре. 

9.11 Судьи должны проверить наличие необходимого инвентаря для протирки 

игровой площадки. 

9.12 При нарушениях статей 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Регламента старший судья 

пишет рапорт на обратной стороне протокола и отправляет данную 

информацию в Департамент. Судья, назначивший технические и 

дисквалифицирующие фолы в соответствии со статьями 11.10, 11.11, 11.12 

Регламента, пишет рапорт, чѐтко сформулировав характер нарушения 

согласно «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» и настоящего 

Регламента. Рапорт должен быть подписан всеми судьями и отправлен на 

электронную почту Департамента до 12 (двенадцати) часов следующего дня.  

9.13 Каждый судья имеет право принимать решения в рамках своих 

обязанностей, но не вправе отменять или подвергать сомнению решения, 

принятые другим судьей.  

9.14 Решения, принятые судьями, являются окончательными и не могут быть 

оспорены или проигнорированы.  

9.15 Старший судья имеет право принимать решения по любым вопросам, 

специально не оговоренным в «Официальных Правилах баскетбола ФИБА 

2017».  

 



Обязанности судьи-секретаря основного протокола 

9.16 В распоряжение секретаря должен быть предоставлен бланк протокола 

игры, технические заявки клубов/команд, паспорт клуба/команды и лист 

штрафных санкций клубов/команд. 

9.17 Судья-секретарь должен заполнить протокол игры на основании 

технической заявки на игроков и тренеров, проверить оплату наложенных 

штрафов в листе штрафных санкций, а при наличии неоплаченных штрафов 

доложить об этом старшему судье.  

9.18 Судья-секретарь обязательно должен заполнить графу в протоколе 

«участие в игре», а также отметить капитана команды.  

 

СТАТЬЯ 10  

ПРОТЕСТЫ 

10.1  В случае, если во время игры Чемпионата клуб/команда полагает, что 

его права были ущемлены решением любого из судей или каким-либо 

событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на еѐ результат, 

клуб/команда может подать протест на результат игры.  

10.2  Протест принимается и рассматривается Департаментом только в том 

случае, если был соблюден порядок подачи протеста в соответствии с 

«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017».  

10.3  Протест подаѐтся с обязательным предоставлением видеозаписи 

всего матча и оплатой задатка в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

10.4 Протест рассматривается на заседании Департамента до начала 

следующей календарной игры команды. Без внесения задатка в 

Департамент протест не рассматривается. В случае неудовлетворения 

протеста задаток не возвращается, а сумма задатка переводится на 

расчетный счет ФБП.  

10.5 Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе 

протесты к рассмотрению не принимаются.  

 

 

 



СТАТЬЯ 11 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ  

Общие положения  

11.1 Игроки, тренеры, помощники тренеров и сопровождающие лица 

клуба/команды несут ответственность за соблюдение общепринятых норм 

и правил поведения за 20 (двадцать) минут до начала, во время проведения 

игры и до покидания спортивного сооружения еѐ участниками (судьями, 

представителями ФБП, судьями-секретарями, игроками, тренерами, 

сопровождающими лицами); 

11.2 Клуб/команда должна оплатить штрафные санкции, наложенные 

Департаментом как на игрока или тренера/помощника тренера, так и на 

клуб/команду. Оплата должна быть произведена на расчетный счет ФБП 

до начала следующей календарной игры. После оплаты команда/клуб 

обязательно должна поставить в известность Департамент, отправив фото 

или скан платѐжного документа на электронную почту Чемпионата, а 

также до начала игры предъявить платѐжный документ секретарю 

основного протокола и старшему судье. В случае неоплаты штрафных 

санкций клуб/команда или лицо, совершившее нарушение, не допускается 

к игре.  

11.3 Технический фол игрока Т1 –это фол, не вызванный контактом с 

соперником, включая, но не ограничиваясь таким поведением игрока, 

когда он: 

А) Пренебрегает предупреждениями судей; 

Б) Неуважительно касается судей, комиссара, судей-секретарей или лиц на 

скамейке команды; 

В) Неуважительно обращается к судьям, комиссару, судьям-секретарям 

или соперникам; 

Г) Использует оскорбляющие или провоцирующие выражения или жесты; 

Д) Дразнит соперника или мешает его обзору, размахивая руками перед 

его глазами;  

Е) Чрезмерно размахивает локтями;  

Ж) Задерживает игру, умышленно касаясь мяча после того, как тот 

проходит через корзину, либо мешая команде соперников быстро 

выполнить вбрасывание; 

З) Падает на пол, имитируя фол. 

И) Виснет на кольце таким образом, что кольцо удерживает вес игрока, за 

исключением ситуации, когда игрок на мгновение захватывает кольцо 

после выполнения броска сверху или, по мнению судьи, пытается 

избежать травмы или предотвратить травму другого игрока; 

К) как защитник совершает помеху попаданию или помеху мячу при 



последнем или единственном штрафном броске. В этом случае 1 (одно) 

очко должно быть засчитано нападающей команде, после чего 

техническим фолом должен быть наказан защитник.  

11.4  Технический фол тренера С1или лица на скамейке команды В1 – это 

фол за неуважительное обращение или касание судей, комиссара, судей-

секретарей или соперников либо за нарушение процедурного или 

административного характера.  

11.5  Дисквалифицирующий фол D2 - вопиющее неспортивное действие 

игрока на площадке, тренера или лица на скамейке команды. 

11.6  В случае дисквалифицирующего фола за агрессивное поведение, 

угрозу или насилие по отношению к судьям, игрокам, зрителям судьи 

должны немедленно сообщить о случившемся спортивному директору 

Департамента, составить рапорт об инциденте и отправить его в 

Департамент не позднее 12 (двенадцати) часов следующего дня. 

Департамент может передать такие дела на рассмотрение в Спортивно-

Техническую Комиссию (СТК), которая рассматривает полученный рапорт 

и принимает решение до начала следующей календарной игры.  

11.7  Наказание в виде дисквалификации вступает в силу, начиная с даты 

следующей игры.  Срок дисквалификации распространяется на все лиги 

или соревнования, проводимые под эгидой ФБП. Игроки, тренеры, 

помощники тренеров и сопровождающие лица клуба/команды не 

допускаются к играм до того дня, пока не закончится срок их 

дисквалификации в той лиге или соревновании, в которой они были 

наложены.  

11.8  В случае, если срок дисквалификации превышает количество игр, 

оставшихся до окончания данного сезона, остаток срока дисквалификации 

переносится на следующий спортивный сезон. 

Виды дисциплинарных санкций и наказания  

11.9  За технический фол игроку или тренеру в соответствии со статьѐй 

11.3 (Д, Е, Ж, З, И, К) штрафные санкции не налагаются и не требуют 

составления рапорта от судьи.  

11.10 Технический фол игроку, тренеру или лицу на скамейке команды в 

соответствии со статьѐй 11.3 (А, Б, В, Г) до, во время и после игры влечѐт  

наказание в виде штрафа 1000 (тысяча) рублей. 

Судья обязан написать рапорт с описанием нарушения и отправить 

его в Департамент не позднее 12 (двенадцати) часов следующего дня. 



Каждый следующий технический фол того же игрока, тренера, или 

лица на скамейке команды согласно статье 11.10 Регламента влечѐт 

наказание в виде штрафа 1000 (тысяча) рублей и пропуск очередной 

календарной игры. 

По окончании квалификационного и регулярного  этапов Чемпионата 

наказания за технические фолы в виде пропуска игр отменяются. Однако, 

если у игрока, тренера, помощника тренера или сопровождающего лица 

имеется наказание за другие нарушения Регламента решением Департамента 

по итогам первого этапа, то эти наказания распространяются на финальный 

этап. 

11.11 Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны 

игрока, тренера или лица на скамейке команды по отношению к судьям, 

комиссару, судьям-секретарям, соперникам и зрителям до начала, во время 

игры и до покидания спортивного сооружения еѐ участниками (судьями, 

представителями ФБП, судьями-секретарями, игроками, тренерами, 

сопровождающими лицами). 

Решение о сумме налагаемого штрафа и сроке дисквалификации 

принимает Департамент. 

11.12 Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны 

официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, 

судьям-секретарям, соперникам и зрителям до начала, во время игры и до 

покидания спортивного сооружения еѐ участниками (судьями, 

представителями ФБП, судьями-секретарями, игроками, тренерами, 

сопровождающими лицами). Решение о сумме налагаемого штрафа и 

сроке дисквалификации принимает Департамент. 

11.13 Департамент обязан уведомить клуб/команду или еѐ представителя 

по электронной почте о назначенных наказаниях, а также опубликовать 

информацию на официальном сайте Чемпионата. Клуб/команда считается 

уведомленной о решении Департамента после отправки письма на 

официальную почту клуба/команды или еѐ представителя.  

11.14 Срок дисквалификации на одну игру или большее  количество игр 

заканчивается после пропуска игры или игр в той лиге или соревновании 

под эгидой ФБП, в которых дисквалификация была вынесена.  

11.15 Ответственность за пропуск игр игроком, тренером/помощником 

тренера или сопровождающим лицом вследствие назначенных наказаний 

несет клуб/команда.  

 


