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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый Чемпионат Костромской области по баскетболу среди мужских команд
сезон 2018 – 2019 гг. (далее Соревнования) проводятся с целью классификации команд,
повышения индивидуального уровня мастерства баскетболистов Костромской области для
решения основных задач:
 Определения лучших игроков и тренеров Соревнований, работающих со спортсменами;
 Формирования здорового образа жизни;
 Популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Костромской области;
 Привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Открытый Чемпионат Костромской области по баскетболу среди мужских команд
сезон 2018 – 2019 гг. проводится с октября 2018 года по апрель 2019 года в спортивных
залах Костромской области (МБУ г. Костромы «Спортивная школа
№ 2», г.
Кострома, ул. Симановского, 37/42; ФОК «Юниор», г. Кострома, ул. Бульварная, 6;
СК «Юбилейный», г. Галич, ул. Фестивальная, 3; зал ФГБОУ ВО «КГУ», ул.
Дзержинского, 17) согласно утверждённому расписанию. Расписание утверждается
на неделю и рассылается по командам-участникам Чемпионата.
2.2. Игры Первенства проводятся только в дни, назначенные Директоратом
Соревнований.
2.3. В отдельных непредвиденных случаях и только по решению Директоратом
Соревнований допускается проведение игр в другие дни.
2.4. Даты игры первенства может быть изменена Директоратом Соревнований
только в исключительных случаях с возникновением форс-мажорных обстоятельств.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется:
ОО «Федерация баскетбола Костромской области», комитет по физической культуре и
спорту Костромской области, непосредственное руководство организацией и
проведением Соревнований осуществляет:
Директорат Соревнований (главный судья соревнований и секретарь).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1. Команды допускаются к участию в Открытом Чемпионате Костромской области
по баскетболу среди мужских команд сезон 2018 – 2019 гг. при условии выполнения
требований настоящего Положения и по решению Директората Соревнований:
4.2. Участниками Соревнований могут быть только команды, обязующиеся
выполнять требования Положения, федерации баскетбола Костромской области и
Директората Соревнований, своевременно уплачивающие заявочные взносы.
4.3. Команда может заявить 24 игрока на сезон;
4.4. Команда может заявить на каждую игру не более двенадцати (12), но и не
менее шести (6) игроков из числа тех, которые внесены в паспорт команды.
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4.5. В техническую заявку на игру может быть внесено не более четырнадцати
(14) человек: двенадцать (12) игроков, тренер, помощник тренера, которые должны
быть указаны в паспорте команды. Только вышеперечисленные лица имеют право
находиться на скамейке команды во время игры.
4.6. Дисквалифицированный игрок, тренер, и т.п., пропускающий матчи, не
должен быть внесён в техническую заявку на игру и не имеет право находиться в зоне
скамейки запасных игроков.
4.7. В Чемпионате имеют право участвовать только игроки, внесенные в заявку.
4.8. Для команд допускается единая форма. В случае отсутствия единой формы
– Представитель Директората Соревнований принимает решение о допуске к игре.
4.9. Все 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.
4.10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ:
4.10.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие
лица команды несут ответственность за соблюдение правил поведения за один (1) час
до начала игры, во время проведения и в течение одного (1) часа после окончания
матча.
4.10.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает
дисциплинарное нарушение, за которое полагается наказание, судьи должны сделать
запись в листе штрафных санкций и, при необходимости, составить об этом
письменный рапорт и передать его в Директорат непосредственно либо
представителю Директората, находящемуся в зале.
4.10.3. Команда должна оплатить штрафные санкции за нарушения статьи,
указанной судьёй в «Листе учёта оплаты штрафных санкций». Оплата должна быть
произведена на расчётный счёт ОО «ФБКО» либо одному из представителей
Директората в период со времени наложения санкций до начала следующей игры.
Оплата должна быть должным образов заверена в листе штрафных санкций
подписью и печатью либо приложен приходный ордер, подтверждающий оплату. В
случае неоплаты либо не заверенной оплаты штрафа в листе штрафных санкций – не
допуск к игре.
4.10.4. Все случаи нарушения положений настоящего Положения и наказания за
них, не оговоренные в разделе «Дисциплинарные наказания», рассматриваются
Директоратом отдельно.
4.11. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ:
4.11.1. Команда несёт ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное
поведение со стороны игроков, тренеров по отношению к судьям, судьям-секретарям
и статистикам, соперникам, зрителям, представителям Директората до игры, во время
игры, после игры.
4.11.2. Технический фол - за неуважительное обращение или касание;
нецензурные высказывания; использование выражений или жестов, наносящих
оскорбление; пререкание по отношению к судьям, судьям-секретарям и статистикам,
соперникам, зрителям, членам своей команды, представителям Директората (словом
или жестом) во время игры, а также на основании рапорта до и после игры налагается
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штраф – двести (200) рублей; 2й технический фол – триста (300) рублей; 3й
технический фол – пятьсот (500) рублей и пропуск одной календарной игры.
4.11.3. Дисквалифицирующий фол - за неуважительное обращение или касание;
нецензурные высказывания; использование выражений или жестов, наносящих
оскорбление; пререкание по отношению к судьям, судьям-секретарям и статистикам,
соперникам, зрителям, членам своей команды, представителям Директората (словом
или жестом) во время игры, а также на основании рапорта до и после игры налагается
штраф – триста (300) рублей.
4.11.4. В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф пятьсот (500)
рублей и дисквалификация на одну (1) игру.
4.11.5. В случае нарушений в третий и последующий раз – штраф тысяча (1000)
рублей и дисквалификация на срок, определяемый Директоратом.
4.12. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, АКТЫ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ ПО ОТНОШЕНИЮ К
СУДЬЯМ:
4.12.1. Угроза, запугивание или агрессивное поведение.
4.12.2. Команда несёт ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное
поведение со стороны игроков, тренеров по отношению к судьям, судьям-секретарям
и статистикам, соперникам, зрителям, представителям Директората до игры, во время
игры, после игры.
4.12.3. Технический фол – за угрозу, запугивание или агрессивное поведение
штраф - триста (300) рублей; 2й технический фол – пятьсот (500) рублей; 3й
технический фол – семьсот (700) рублей и пропуск одной календарной игры.
4.12.4. Дисквалифицирующий фол – за угрозу, запугивание или агрессивное
поведение штраф - пятьсот (500) рублей и дисквалификация на одну (1) игру.
4.13. АКТЫ НАСИЛИЯ:
4.13.1. Акты насилия игроков, тренеров и т.п. по отношению друг другу – 1й
случай – штраф в размере 1000 тысяча рублей + дисквалификация на 3 очередные
игры Первенства; 2й подобный случай – штраф 1500 тысяч пятьсот рублей +
дисквалификация на 5 очередных игр Первенства.
4.13.2. Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к судьям,
представителю Директората или судьям-секретарям: 1й случай – штраф в размере
1000 рублей; 2й подобный случай – 1500 рублей. В случае неуплаты штрафа в течение
3 дней с момента его наложения на расчетный счет ОО «ФБКО», лицо, получившее
штраф дисквалифицируется на 5 очередных игр Первенства.
4.13.3. Акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц по
отношению к соперникам, зрителям, членам своей команды – штраф в размере 1000
рублей.
4.14.СТАТЬЯ 5. ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»:
4.14.1. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру:
4.14.2. первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом
«двадцать – ноль» (20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»,
получает в классификации ноль (0) очков;
4.14.3. повторное нарушение: команда снимается с Первенства, результаты игр
на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются
поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
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4.14.4. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием до
15 (пятнадцати) минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства) –
игра начинается немедленно.
4.14.5.В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием
более чем на 15 (пятнадцать) минут (исключения составляют непредвиденные
обстоятельства):
4.14.6. первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом
«двадцать – ноль» (20:0). Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»,
получает в классификации ноль (0) очков;
4.14.7. повторное нарушение: команда снимается с Первенства, результаты игр
на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются
поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
4.15. УЧАСТИЕ В ИГРЕ ЧЛЕНА КОМАНДЫ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО В
ПАСПОРТЕ КОМАНДЫ ИЛИ НЕ ДОПУЩЕННОГО К ИГРЕ:
4.15.1. В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые отсутствуют в
паспорте команды или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций,
наказание определяется следующим образом:
4.15.2. Победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение.
4.15.3. В случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с
разницей более двадцати (20) очков, результат остается в силе.
4.15.4. В случае если матч закончился с другим результатом, победа
присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0).
4.15.5. В любом случае проигравшая команда получает в классификации ноль (0)
очков.
4.15.6. В случае неуплаты штрафа, наложенного на команду, в определенное
время команда не допускается к участию в очередной игре и ей засчитывается
поражение со счетом 0:20 и присваивается 0 очков в классификации команд
4.15.7. В случае неоплаты штрафов, наложенных на игрока (за исключением
дисциплинарных) игрок не допускается к участию в очередных играх до момента
оплаты штрафа.
4.16. НЕЯВКА КОМАНДЫ НА ИГРУ ПЕРВЕНСТВА:
4.16.1. В случае если команда не является на игру в сроки, назначенные
Департаментом, то данной команде засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
и налагается штраф – две тысячи (2000) рублей.
В случае повторного нарушения команда снимается с Первенства.
4.16.2 Отказ играть или продолжать игру.
В случае если команда отказывается играть или продолжать игру, применяются
следующие санкции: При первом нарушении в течение сезона. Победа присуждается
команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). Команда проигрывает игру
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации ноль (0) очков, и на нее
налагается штраф – две тысячи (2000) рублей;
При повторном нарушении в течение сезона. Команда снимается с Первенства,
результаты игр на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде
засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на команду налагается штраф три тысячи (3000) рублей;
4.17. ОТКАЗ КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ:
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4.17.1. В случае если команда отказывается от дальнейшего участия в
Первенстве, то на данный клуб/команду налагаются следующие санкции:
4.17.2. клуб/команда снимается с Первенства, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»;
4.17.3. В случае отказа команды от участия в Первенстве производит с командой
следующие финансовые взаиморасчеты:
4.17.4. в случае отказа от участия до начала Первенства команде возвращаются
50% от всей перечисленной суммы;
4.17.5. в случае отказа от участия после начала Первенства, никакие
перечисленные суммы команде не возвращаются.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводится в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и
интерпретаций по отдельным статьям «Официальных Правил баскетбола ФИБА», а
также в соответствии с настоящим Регламентом и его Приложениями.
Все участники Соревнований обязаны знать и соблюдать положения
«Официальных Правил баскетбола ФИБА» и требования настоящего Положения.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Открытый Чемпионат Костромской области по баскетболу среди мужских команд сезон 2018 –
2019 гг. проводится по круговой системе. Победители и призеры определяются согласно
результатов игр.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры награждаются дипломами, грамотами, медалями,
кубками соответствующих степеней. Лучшие игроки в каждой команде награждаются
памятным призом.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по оплате судей, медицинского работника, награждению (дипломы,
грамоты, медали, кубки, призы лучшим игрокам), приобретению канцелярских товаров
за счет ОО «Федерация баскетбола Костромской области».
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСИТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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Соревнования проводятся на объекте спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с федеральным законом от 04 декабря 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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134-н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»
Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора
(страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Команды представляют заявки в главную судейскую коллегию за 15 дней до начала
соревнований с указанием полных данных о заявляемых лицах (игроках, тренерах и
сопровождающих команду лицах), заверенную медицинским учреждением и
руководителем организации.

Главный судья Соревнований:
Козлов Александр Александрович
тел. 8-910-192-68-60, почта: exbkrf83@mail.ru
Главный секретарь Соревнований:
Котенкова Елена Станиславовна
тел. 8-905-151-98-78.
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