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А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:
Агрессивное поведение – это враждебные действия или поведение,
направленные на причинение морального, физического и иного ущерба человеку
без применения физического воздействия.
Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого, выраженное
в непосредственном воздействии на организм человека: нанесение толчков, ударов,
побоев, телесных повреждений различными способами.
ГСК – Главная судейская коллегия, которая состоит из главного судьи, его
заместителя, врача и главного секретаря, является внутренним структурным
подразделением, осуществляющим организацию, подготовку и проведение
Чемпионата. Главная задача ГСК- обеспечение нормального хода соревнований, с
созданием равноценных условий для всех участников и объективной оценкой
результатов игр.
Игрок – спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол
и принимающий участие в баскетбольных соревнованиях.
Команда – коллектив игроков, тренеров и других лиц, внесенных в паспорт
команды.
Команда-визитер – команда, стоящая в расписании вторым.
Команда-хозяин – команда, стоящая в расписании первым.
Лист учета штрафных санкций – документ для записи и учета технических и
дисквалифицирующих фолов команды и тренера.
Официальные Правила баскетбола – документ, утвержденный Центральным
бюро ФИБА.
Паспорт команды – основной документ, содержащий перечень игроков, тренера,
помощника тренера, официальных и сопровождающих лиц, которые имеют право
принимать участие в матчах Чемпионата за данную команду.
Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия
баскетбольных команд игроков, тренера, помощника тренера, официальных и
сопровождающих лиц, спонсоров, судей и судей-секретарей в матчах Чемпионата.
Сопровождающие лица – лица, включенные в паспорт команды и имеющие
право находиться на скамейке команды во время игры.
Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные
средства, продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг
для достижения своих деловых задач и содействия развитию баскетбола.

Б. ЦЕЛИ
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1
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2.1. Чемпионат Костромской области по баскетболу среди мужских команд (далее
– Чемпионат) проводится с целью:
 повышения уровня мастерства баскетболистов Костромской области;
 подготовки и успешного выступления команд региона в Первенстве России,
Кубках и других соревнованиях, в том числе и международных,
проводимых как под эгидой Российской Федерации баскетбола, Федерации
баскетбола Костромской области, так и под эгидой международных
организаций любительского спорта;
 пропаганды и популяризации баскетбола в стране и области, формирования
корпоративной баскетбольной культуры, возрождения и сохранения
костромских баскетбольных традиций;
 подготовки спортивного резерва области и развития баскетбола в
Костромской области;
 пропаганды спорта и здорового образа жизни, формирования здоровой
молодежной субкультуры.
В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 3. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТА
3.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляется
Комитетом по физической культуре и спорту Костромской области,
Государственным автономным учреждением Костромской области «Центр
спортивной подготовки» и Общественной организацией «Федерация баскетбола
Костромской области».
СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ЧЕМПИОНАТА
4.1. Чемпионат проводится в соответствии с Официальными Правилами баскетбола
(далее – Правила) и их Официальными Интерпретациями, а также, в соответствии
с настоящим Регламентом (далее – Регламент), его Приложениями и
Дополнениями, являющимися неотъемлемыми частями Регламента.
4.2. Регламент, а также все Приложения и Дополнения к нему, утверждаются на
заседании ГСК, и могут быть изменены и дополнены в любое время на основании
решения ГСК.
4.3. Все участники Чемпионата обязаны знать действующие Правила и выполнять
требования Регламента.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
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5.1. Проведение Чемпионата является правом Общественной организации
«Федерация баскетбола Костромской области» (ОО «ФБКО»).
5.2. Реквизиты:
Общественная организация «Федерация баскетбола Костромской области»
Адрес: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 2 Г
ИНН/КПП 4401181954/ 440101001 ОГРН 1174400000268
Р/с 40703810400000000105 в Банк ГПБ (АО) МОСКВА
К/с 40701810700000000823 БИК 044525823 ОКПО 16294713
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГСК
6.1. ГСК:
6.1.1. Отвечает за составление календаря игр, его согласование и оповещение
команд, а также, при необходимости, занимается вопросами переноса игр.
6.1.2. Обеспечивает работу врача на играх.
6.1.3. Обеспечивает необходимый инвентарь для проведения игр (мячи, протоколы,
указатель персональных и командных фолов и т.п.).
6.1.4. Обеспечивает информационную составляющую проводимых соревнований.
6.1.5. Контролирует соблюдение Регламента.
6.1.6. Отвечает за непосредственное проведение соревнований.
6.1.7. Отвечает за применение дисциплинарных санкций и утверждение решений
по ним.
6.1.8. ГСК принимает решения, предусматривающие следующие санкции:
аннулирование результата матча (матчей);
переигровка матча;
объявление матча несостоявшимся;
дисквалификация игроков, тренеров или сопровождающих лиц;
исключение из числа участников текущего Чемпионата;
другие вопросы согласно Регламента Чемпионата.
6.1.9. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на
основании положений Регламента, ГСК имеет право принимать по ним решения с
последующим уведомлением о вынесенных решениях.
СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
7.1. Участниками Чемпионата являются игроки и команды г. Костромы и
Костромской области, а также любых других городов и регионов Российской
Федерации, соответствующие требованиям Регламента и целям Чемпионата.
7.2. В Чемпионате могут принимать участие только мужские любительские
команды по баскетболу, обязующиеся соблюдать Правила и Регламент, выполнять
требования и решения ГСК, своевременно уплачивать стартовый взнос и
осуществлять иные платежи в порядке, размерах и в сроки, определенные
Регламентом.
7.3. Все команды должны руководствоваться принципами честного делового
партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к организаторам и
руководству Чемпионата, соперникам, судьям и зрителям, а также, принимать все
3
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необходимые меры для исключения грубого и неспортивного поведения, актов
насилия и противоправных действий во время проведения игр Чемпионата.
Г. ПРАВОВЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА
СТАТЬЯ 8. ПРАВА ОО «ФБКО»
Каждая команда при участии в матчах Чемпионата признает за ОО «ФБКО»
следующие исключительные права:
8.1. На телевизионные трансляции игр Чемпионата на территории Российской
Федерации.
8.2. Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику, официальные
лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки ОО «ФБКО».
8.3. На рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной продукции,
изготовляемой ОО «ФБКО».
8.4. На использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры
Чемпионата в их совокупности и по отдельности, включая изображения игроков.
При этом данное право не отменяет прав команд на такие материалы в отношении
своих домашних матчей.
8.5. На использование на игровой форме и униформе официальных лиц команды
нашивки с эмблемой.
8.6. На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, плакаты,
информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в спортсооружениях во время
проведения матчей Чемпионата.
8.7. На размещение рекламных наклеек на паркете в полукругах штрафных бросков
и в центральном круге.
8.8. На использование утвержденной символики команд при условии
одновременного использования логотипов всех команд, а не по отдельности.
Д. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ
СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
9.2. Для подтверждения участия в Чемпионате каждая команда должна:
9.2.1. Оплатить в полном объеме организационный (целевой) взнос на организацию
и проведение соревнования в размере двадцать три тысячи двести (23200) рублей
безналичным путем на расчетный счет ОО «ФБКО», либо наличными денежными
средствами представителю ГСК до начала 1-й игры команды.
9.2.2. По согласованию с ГСК возможна оплата стартового взноса в два этапа:
1) Шестьдесят (60) процентов до начала 1-й игры команды;
2) Сорок (40) процентов до начала 3-й игры команды.
СТАТЬЯ 10. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ
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10.1. Для получения документов, являющихся основанием для допуска к участию
в Чемпионате, каждая команда должна представить в ГСК:
10.1.1. Заявку установленной формы в двух (2) экземплярах с указанием полных
данных о заявляемых лицах (игроках, тренерах и сопровождающих команду
лицах), заверенную медицинским учреждением и руководителем. Каждая команда
может заявить на паспортизацию не более восемнадцати (18) игроков при условии
выполнения требований Регламента.
Примечание: При дозаявке на паспортизацию девятнадцатого (19) и каждого
последующего спортсмена общее количество игроков, внесенных в паспорт
команды, не должно превышать восемнадцати (18) человек.
10.1.2. Анкету команды с реквизитами, включая почтовый адрес с индексом,
телефоны, факсы, адрес электронной почты.
10.1.3. Краткую историю создания и деятельности команды, фотографию команды.
10.2. Команда должна предоставить анкету с данными команды для справочника
по эл. почте: exbkrf83@mail.ru Козлов Александр до 05 сентября 2021 г., где
должны быть указаны сведения обо всех тренерах, руководителях, официальных
лицах команды, пресс-атташе и т.д., которых необходимо включить в справочник
команд, а также фактический адрес команды и спортзала, телефоны, адреса
электронной почты и другие данные о команде.
СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КОМАНДАМ
После паспортизации команда получает следующие документы:
11.1. Паспорт команды, который является основным документом, на основании
которого осуществляется допуск команды к участию в Чемпионате.
11.2. Утвержденную заявку на участие в Чемпионате.
11.3. Регламент Чемпионата, с Приложениями и Дополнениями к нему.
11.4. Календарь игр.
11.5. Лист учета штрафных санкций на сезон 2021-2022 гг.
СТАТЬЯ 12. ДОПУСК ИГРОКОВ
12.1. Игрок, не внесенный в паспорт команды для участия в Чемпионате, не имеет
право выступать за данную команду.
СТАТЬЯ 13. ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ
13.1. Команда может делать дозаявки игроков после получения паспорта команды,
по предварительному согласованию с ГСК, и не позднее даты проведения
командой пятидесяти (50) процентов игр первого этапа Чемпионата.

ГЛАВА II. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
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A. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
В Чемпионате принимают участие четырнадцать (14) команд, которые играют
по смешанной системе в три (3) этапа.
На первом (1) этапе Чемпионата команды разбиваются на две (2) группы (А и
В), в которых играют по круговой системе в один круг с определением места
каждой команды в группе с первого (1) по седьмое (7).
На втором (2) этапе Чемпионата команды, занявшие в группах А и В места с 1
по 4, играют стыковые матчи по системе А1-В4, В1-А4, А2-В3, В2-А3; команды,
занявшие в группах А и В места с 5 по 7, играют стыковые матчи по системе А5В7, В5-А7, А6-В6.
На третьем (3) этапе Чемпионата команды, одержавшие победу в играх А1-В4,
В1-А4, А2-В3, В2-А3, играют в один круг между собой и разыгрывают места в
Чемпионате с первого (1) по четвертое (4); команды, потерпевшие поражение в
играх А1-В4, В1-А4, А2-В3, В2-А3, играют в один круг между собой и
разыгрывают места в Чемпионате с пятого (5) по восьмое (8); команды,
одержавшие победу в играх А5-В7, В5-А7, А6-В6, играют в один круг между собой
и разыгрывают места в Чемпионате с девятого (9) по одиннадцатое (11); команды,
потерпевшие поражение в играх А5-В7, В5-А7, А6-В6, играют в один круг между
собой и разыгрывают места в Чемпионате с двенадцатого (12) по четырнадцатое
(14).
Только игрокам, получившим игровое время не менее чем в двух (2) играх на
первом (1) этапе Чемпионата, разрешено участвовать в следующих этапах.
Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14.1. Места команд в Чемпионате определяются согласно разделу Правил «D –
Классификация команд».
В. НАГРАЖДЕНИЕ
СТАТЬЯ 15. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ
15.1. Команды, занявшие первое (1-е), второе (2-е) и третье (3-е) место
награждаются Кубками и Дипломами. Игроки команды, а также тренер и
помощник тренера награждаются медалями Чемпионата.

ГЛАВА III. РАСХОДЫ КОМАНД
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Все предусмотренные Регламентом расчеты по оплате за участие в Чемпионате
производятся либо безналичным путем на расчетный счет ОО «ФБКО», либо
наличными денежными средствами представителю ГСК.
СТАТЬЯ 16. РАСХОДЫ КОМАНДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА
16.1. Все расходы, связанные с командированием (проездом, проживанием,
питанием) на игры Чемпионата, команда несет за свой счет.
A. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ
СТАТЬЯ 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Каждая команда при проведении матчей Чемпионата обязана:
17.1. Обеспечивать соблюдение общепринятых норм поведения игроками,
тренерами, помощниками тренеров, официальными и сопровождающими лицами
команды, а также болельщиками команды.
17.2. Соблюдать действующие Правила и требования Регламента.

ГЛАВА IV. СУДЬИ
A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 18. СУДЕЙСТВО
18.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с действующими
Официальными Правилами баскетбола, утвержденными Центральным бюро
ФИБА, их Официальными Интерпретациями и настоящим Регламентом.
СТАТЬЯ 19. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА
19.1. Каждую игру судит бригада, состоящая из не менее чем двух (2-х) судей в
поле, и не менее чем двух (2-х) судей-секретарей за судейским столиком.
19.2. Обращения команд о замене судей, назначенных на матчи Чемпионата, не
принимаются и не рассматриваются.
Б. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
СТАТЬЯ 20. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
20.1. Судьи должны, в случае обращения к ним руководителей команды на матче,
оказать содействие в части выполнения требований Правил и Регламента.
СТАТЬЯ 21. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
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21.1. Судьи, назначенные на игру Чемпионата, должны проводить игру в
соответствии действующими Правилами, их Официальными Интерпретациями и
Регламентом.
21.2. Старший судья должен проконтролировать, чтобы представление команд
перед матчем завершалось не позднее, чем за три (3) минуты до официального
времени начала игры, указанного в расписании.
21.3. Старший судья обязан начать игру в указанное время.
21.4. По окончании игры судья, зафиксировавший нарушение, за которое
налагаются санкции, согласно Регламента, обязан сделать запись в Листе учета
штрафных санкций, в случае их наложения.

ГЛАВА V. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
НАКАЗАНИЯ
A. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА
СТАТЬЯ 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
22.1. ГСК контролирует соблюдение дисциплины, общепринятых норм и правил
поведения при проведении Чемпионата игроками, тренером и его помощником,
официальными и сопровождающими команды лицами, зрителями и болельщиками
конкретных команд.
22.2. ГСК правомочен применять дисциплинарные наказания и налагать санкции
на команды, игроков, тренеров, или любых лиц, входящих в состав команды,
которые нарушают правила поведения за двадцать (20) минут до начала, во время
проведения и в течение 1 (одного) часа после окончания игры.
22.3. Руководители команд, участвующих в Чемпионате, несут ответственность за
поведение болельщиков своей команды и нормальное проведение игры.
22.4. Все апелляции по данным санкциям направляются в ГСК.
СТАТЬЯ 23. ЛИЦА, ПРАВОМОЧНЫЕ НАЛАГАТЬ САНКЦИИ
23.1. Дисциплинарные наказания (санкции) налагаются в первой инстанции
судьями игры согласно положениям Официальных Правил баскетбола ФИБА и
настоящего Регламента. Во второй инстанции ГСК налагает наказания (санкции)
на основании рапортов судей, а также может их усилить, если сочтет необходимым.

Б. ПРОТЕСТЫ

8

Регламент Чемпионата Костромской области по баскетболу среди мужских команд, сезон 2021/22

СТАТЬЯ 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24.1. В случае, если во время игры Чемпионата команда полагает, что ее права были
ущемлены решением судьи, или каким-либо событием, произошедшим в течение
игры и повлиявшим на исход матча, команда может подать протест на результат
игры в соответствие с Регламентом.
СТАТЬЯ 25. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
25.1. В случае подачи протеста старший судья, судьи в течение одного (1) часа
пишут свои заключения. Порядок процедуры подачи и оформления протеста
определяется разделом Правил «C – Процедура подачи протеста».
25.2. Протесты подаются в ГСК в письменном виде и рассматриваются в течение
72 (Семидесяти двух) часов с момента получения рапорта старшего судьи, судей.
25.3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные, не
зафиксированные в протоколе протесты.
СТАТЬЯ 26. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
26.1. Любые протесты, связанные с нарушениями Регламента и Правил, должны
подаваться командами в письменном виде главному судье (либо ответственному
лицу, его заменяющему) не позднее чем через один (1) час после окончания игры.
26.2. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
нарушениями положений Регламента и Правил.
26.3. Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за
достоверность и объективность содержащихся в нем сведений. В случае, если в
протесте содержатся ложные, искаженные сведения, ГСК может применить к
команде и официальным лицам команды дисциплинарные санкции.
26.4. Старший судья принимает меры по устранению нарушений Правил и
Регламента до начала игры и во время ее проведения. В случае отказа
представителей команды устранить нарушения, старший судья в письменном виде
доводит до сведения ГСК сведения об имевшихся нарушениях. Только
надлежащим образом зарегистрированный в протоколе матча старшим судьей
протест команды может служить основанием для рассмотрения протеста или
нарушения на заседании ГСК.
26.5. ГСК является первой инстанцией, рассматривающей должным образом
зафиксированные споры и конфликты, возникшие в связи с несоблюдением
положений Регламента. ГСК обязана вынести решение по сути спора в течение
семидесяти двух (72) часов с момента поступления протеста.

В. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
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СТАТЬЯ 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27.1. Команды, игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и
сопровождающие лица, а также болельщики команды несут ответственность за
соблюдение общепринятых норм и правил поведения за двадцать (20) минут до
начала, во время проведения и в течение 1 (одного) часа после окончания игры.
27.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает
дисциплинарное нарушение, за которое, в соответствие с Регламентом, полагается
наказание, судьи должны сделать запись в Листе учета штрафных санкций, а также,
при необходимости, составить об этом письменный рапорт и передать его в ГСК
непосредственно, либо представителю ГСК, находящемуся в зале.
27.3. Команда должна оплатить штрафные санкции за нарушения статьи, указанной
судьей в Листе учета штрафных санкций, безналичным путем на расчетный счет
ОО «ФБКО», либо наличными денежными средствами представителю ГСК в
период со времени наложения санкций до начала следующей игры. Оплата должна
быть должным образом заверена в Листе учета штрафных санкций. В случае
неоплаты штрафных санкций, лицо (или вся команда), совершившее нарушение, не
допускается к игре.
27.4. Нарушения, наказания за которые не оговорены в разделе Регламента «В.
Дисциплинарные наказания», рассматриваются ГСК отдельно.
СТАТЬЯ 28. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
28.1. Команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны
игроков, тренера и помощника тренера по отношению к судьям, судьям-секретарям
и статистикам, соперникам, зрителям, представителям ГСК до игры, во время игры,
после игры. Технический фол – за неуважительное обращение или касание;
нецензурные высказывания; использование оскорбительных выражений или
жестов; пререкание (словом или жестом) с судьями, судьями-секретарями,
соперниками, зрителями, членами своей команды, представителями ГСК во время
игры налагается штраф:
- пятьсот (500) рублей за 1-й технический фол;
- девятьсот (900) рублей за 2-й технический фол;
- одна тысяча четыреста (1400) рублей и дисквалификация на одну (1) игру за
3-й технический фол и последующие.
28.2. Команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны
официальных и сопровождающих лиц. Технический фол – за неуважительное
обращение или касание; нецензурные высказывания;
использование
оскорбительных выражений или жестов; пререкание (словом или жестом) с
судьями, судьями-секретарями, соперниками, зрителями, членами своей команды,
представителями ГСК во время игры, а также, на основании рапорта старшего
судьи о подобных действиях до, во время, или после игры налагается штраф:
- семьсот (700) рублей.
28.3. Команда несет ответственность за неэтичное поведение со стороны своих
болельщиков: выход на площадку, выбрасывание посторонних предметов на
площадку, оскорбительные и нецензурные выкрики в адрес игроков, тренеров,
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судей и т.п. В случае написания рапорта старшим судьей о подобных действиях
болельщиков команды, на команду может быть наложен штраф:
- шестьсот (600) рублей.
СТАТЬЯ 29. УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
29.1. Команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное
поведение со стороны игроков, тренера и помощника тренера по отношению к
судьям, судьям-секретарям, соперникам, зрителям, представителям ГСК до, во
время и после игры. В случае написания рапорта и (или) дисквалифицирующего
фола, за нарушение налагается штраф:
- одна тысяча пятьсот (1500) рублей и дисквалификация от 1 до 3 игр (по
решению ГСК);
- три тысячи (3000) рублей за повторное нарушение и дисквалификация от 3 до
5 игр (по решению ГСК);
- пять тысяч (5000) рублей и дисквалификация от 5 до 8 игр (по решению ГСК)
в случае нарушения в третий и последующие разы в течение сезона.
29.1. Команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное
поведение со стороны официальных и сопровождающих лиц, а также своих
болельщиков по отношению к судьям, судьям-секретарям, соперникам, зрителям,
представителям ГСК до, во время и после игры. В случае написания рапорта и (или)
дисквалифицирующего фола, за нарушение налагается штраф:
- две тысячи пятьсот (2500) рублей.
СТАТЬЯ 30. АКТЫ НАСИЛИЯ
30.1. Команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренера
и помощника тренера по отношению к судьям, судьям-секретарям, соперникам,
представителям ГСК до, во время и после игры.
В случае написания рапорта и (или) дисквалифицирующего фола, за нарушение
налагается штраф:
- восемь тысяч (8000) рублей и дисквалификация от 10 игр до пожизненной (по
решению ГСК).
30.2. Команда несет ответственность за акты насилия со стороны официальных и
сопровождающих лиц, а также своих болельщиков по отношению к судьям,
судьям-секретарям, соперникам, зрителям, представителям ГСК до, во время и
после игры.
В случае написания рапорта и (или) дисквалифицирующего фола, за нарушение
налагается штраф:
- шесть тысяч (6000) рублей.

СТАТЬЯ 31. ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
31.1. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру:
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31.1.1. первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом
«двадцать – ноль» (20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»,
получает в классификации ноль (0) очков;
31.1.2. повторное нарушение: команда снимается с Чемпионата, результаты игр на
данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются
поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на нее налагается штраф – две тысячи (2000)
рублей.
31.2. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием до
пятнадцати (15) минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства)
– игра начинается немедленно.
31.3. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием более
чем на пятнадцать (15) минут (исключения составляют непредвиденные
обстоятельства):
31.3.1. первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом
«двадцать – ноль» (20:0). Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»,
получает в классификации ноль (0) очков;
31.3.2. повторное нарушение: команда снимается с Чемпионата, результаты игр на
данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются
поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на нее налагается штраф – две тысячи (2000)
рублей.
СТАТЬЯ 32. УЧАСТИЕ В ИГРЕ ЧЛЕНА КОМАНДЫ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО В
ПАСПОРТЕ КОМАНДЫ, ИЛИ НЕ ДОПУЩЕННОГО К ИГРЕ
32.1. В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые отсутствуют в
паспорте команды, или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций,
команде присуждается поражение с получением в классификации ноль (0) очков, а
также:
32.1.1. в случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с разницей
более двадцати (20) очков, результат остается в силе;
32.1.2. в случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается
команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0).
33.2. В случае неуплаты в отведенное время штрафа, наложенного на команду,
команда не допускается к участию в очередной игре и ей засчитывается поражение
со счетом «ноль – двадцать» (0:20) с присвоением ноль (0) очков в классификации
команд.
СТАТЬЯ 33. НЕЯВКА КОМАНДЫ НА ИГРУ ЧЕМПИОНАТА
33.1. В случае если команда не является на игру в сроки, определенные
расписанием (исключения составляют непредвиденные обстоятельства):
33.1.1. первое нарушение: команде засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ
ПРАВА» со счетом «ноль – двадцать» (0:20) и она получает в классификации ноль
(0) очков.
33.1.2. повторное нарушение: команда снимается с Чемпионата, результаты игр на
данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются
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поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на нее налагается штраф – две тысячи (2000)
рублей.
СТАТЬЯ 34. ОТКАЗ КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
34.1. В случае если команда отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате,
то клуб/команда снимается с Чемпионата, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
34.2. В случае отказа команды от участия в Чемпионате, с ней производятся
следующие взаиморасчеты:
34.2.1. в случае отказа от участия до начала Чемпионата, команде возвращается
пятьдесят (50) процентов от всей перечисленной суммы;
34.2.2. в случае отказа от участия после начала Чемпионата никакие перечисленные
суммы команде не возвращаются.
СТАТЬЯ 35. ИГРОВАЯ ФОРМА КОМАНД
35.1. Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с цветом формы команд
перед началом игры, определяется, что по умолчанию команда-хозяин должна быть
одета в форму светлого тона или в форму, резко отличающуюся по цвету от формы
команды-визитера. При этом, команда не может быть допущена к матчу в
манишках, накидках, рубашках и т.п. В связи с этим, представителям команд
рекомендуется заблаговременно связываться друг с другом и уточнять цвета
формы на игру.
35.2. Команды Чемпионата, или отдельные игроки, нарушающие статью Правил
«4.3 Игровая форма», не допускаются до игры, в том числе, за отсутствие единой
формы (майки игроков одной команды отличаются по цвету и/или фасону), либо за
наличие футболки любого фасона под игровой майкой.
35.3. Команды Чемпионата, или отдельные игроки, незначительно нарушающие
статью Правил «4.3 Игровая форма», могут быть допущены к игре только с
наложением штрафных санкций:
 сто (100) рублей с человека за игру, при отсутствии номеров на майках спереди;
 двести (200) рублей с человека за игру, при отсутствии отчетливо видимого
номера на майке спереди и сзади сплошного цвета, контрастирующего с цветом
майки;
 двести (200) рублей с человека за игру, при отсутствии маек и/или шорт одного
доминирующего цвета как спереди, так и сзади;
 сто (100) рублей с человека за игру, при отсутствии номеров на майках спереди
и/или сзади размеров, соответствующих статье 4.3.2 Правил;
 триста (300) рублей с человека за игру, в случае, если майки и/или шорты
отличаются цветом вставок или нанесением.

ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ
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А. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
СТАТЬЯ 35. ИГРА
35.1. Игра проводится в соответствии с Официальными Правилами баскетбола и их
Официальными Интерпретациями, утвержденными Центральным бюро ФИБА, а
также, в соответствии с настоящим Регламентом, его Приложениями и
Дополнениями, являющимися неотъемлемыми частями Регламента.
СТАТЬЯ 36. ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГР
36.1. Игры Чемпионата должны проводиться только в дни, назначенные ГСК и
утвержденные в расписании.
36.2. В отдельных непредвиденных случаях, и только по решению ГСК,
допускается проведение игр в другие дни (перенос игр).
СТАТЬЯ 37. ПЕРЕНОС ДАТЫ ИГР ЧЕМПИОНАТА
37.1. Дата игры Чемпионата может быть изменена ГСК только в исключительных
случаях, в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств.
СТАТЬЯ 38. СОСТАВ КОМАНДЫ
38.1. 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.
38.2. 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.
38.3. Дисквалифицированный игрок, тренер и т.п., пропускающий матчи, не
должен быть внесен в техническую заявку на игру и не имеет право находиться в
зоне скамейки запасных игроков.
СТАТЬЯ 39. ИГРОКИ
39.1. Только игроки, внесенные в паспорт команды, имеют право участвовать в
Чемпионате.
39.2. Игровая форма игроков и команд Чемпионата должна соответствовать
требованиям Правил и Регламента.
39.3. Игроки могут носить только единую игровую форму своей команды,
соответствующую статье Правил «4.3 Игровая форма».
39.4. Любая экипировка, используемая игроками, в том числе, компрессионные
рукава и чулки, должна соответствовать статье Правил «4.4 Другая экипировка».
СТАТЬЯ 40. ВРАЧ
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40.1. Врач должен быть одет в форму медицинского работника, иметь при себе все
необходимые медикаменты и находиться в непосредственной близости от игровой
площадки.
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