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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении:
• Агрессивное поведение - это различные действия физического лица или группы лиц,
направленные на причинение морального, физического или иного ущерба другому лицу без
применения прямого физического воздействия, а также причинение материального ущерба
имуществу юридических или физических лиц, в том числе с применением физического
воздействия.
• Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого: нанесение толчков, ударов,
побоев, телесных повреждений различными способами.
• ГСК – Главная судейская коллегия тура – рабочий орган, формируемый Комиссией РФБ по
назначению судей и комиссаров, ответственный за судейство при туровой системе проведения
соревнований, в составе: Главный судья, Заместитель главного судьи, Главный секретарь.
• Департамент Информационных Технологий (далее – ИТ-Департамент) – структурное
подразделение РФБ, осуществляющее информационное обеспечение Соревнований.
• Департамент профессионального баскетбола (далее – Департамент) – структурное
подразделение РФБ, ответственное за проведение Соревнований.
• Департамент профессионального судейства (далее – Судейский Департамент) – структурное
подразделение РФБ, осуществляющее организацию работы в области судейства официальных
соревнований под эгидой РФБ и подготовку судей, комиссаров и судей-секретарей по баскетболу.
• Директорат – рабочий орган, создаваемый приказом Президентом РФБ для осуществления
контроля соблюдения участниками Соревнований положений настоящего Регламента и
вынесения решений о применении санкций.
• Дисциплинарная комиссия РФБ (далее – Дисциплинарная комиссия) – постоянно действующий
орган, созданный в соответствии с решением Исполкома РФБ в целях применения мер
дисциплинарной ответственности в отношении судей и комиссаров РФБ по вопросам,
относящимся к судейству игр Соревнований.
• Домашняя игра/матч - официальный календарный матч Соревнований, который проводится
клубом-хозяином в городе и в спортивном сооружении, допущенном Департаментом.
• ДЮБЛ (Детско-юношеская баскетбольная лига) – совокупность юношеских команд баскетбольных
клубов, а также команд, принятых по решению Департамента в состав участников Первенства
ДЮБЛ, проводимого РФБ.
• Игра/матч – составная часть Соревнований, состязание двух баскетбольных команд в
общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале),
• Игрок – это спортсмен, принимающий участие в Соревнованиях.
• Игрок, имеющий паспорт категории «Л» – это спортсмен, имеющий любое гражданство,
который принимает участие в баскетбольных соревнованиях под эгидой РФБ, и в соответствии с
нормами Регламентов ФИБА и ФИБА Европа не имеет права выступать за национальные сборные
команды России.
• Игрок, имеющий паспорт категории «Р» – это спортсмен, имеющий российское гражданство,
который принимает участие в баскетбольных соревнованиях под эгидой РФБ и в соответствии с
нормами Регламентов ФИБА и ФИБА Европа имеет право выступать за национальные сборные
команды России.
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• Инспектор – лицо, назначаемое Российской Федерацией Баскетбола на игры Соревнований и
исполняющее свои обязанности в соответствии с настоящим Регламентом.
• Интернет-видеотрансляция – трансляция видеосъемки матча в глобальной сети Интернет в
режиме реального времени.
• Информационная система РФБ – web-система, обеспечивающая сбор, анализ и отображение
различных данных, связанных с проведением соревнований под эгидой РФБ (http://org.basket.ru).
• Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган РФБ, осуществляющий полномочия
в соответствии с Уставом РФБ.
• Клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
осуществляющее
учебно-тренировочную,
соревновательную,
физкультурную и воспитательную деятельность, имеющее одну или несколько баскетбольных
команд, которые принимают участие в соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ.
• Клуб-визитер – клуб, принимающий участие в матче на площадке соперника.
• Клуб-хозяин – клуб, принимающий участие в матче на своей площадке и отвечающий за его
проведение.
• Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в Паспорт команды.
• Комиссия по допуску и переходам игроков – рабочий орган РФБ, наделенный полномочиями по
рассмотрению вопросов допуска и перехода игроков в соответствии со «Статусом игрока в РФБ».
• Комиссия РФБ по назначению судей и комиссаров (далее Комиссия по назначению) - рабочий
орган, созданный в соответствии с решением Исполкома РФБ для проведения мероприятий по
назначению судей и комиссаров на игры Соревнований.
• Кубок России (далее Кубок) – отдельные соревнования, проводимые РФБ в соответствии с
настоящим Регламентом среди мужских и женских клубов/команд (кроме команд ДЮБЛ),
участвующих в Чемпионате России, в Суперлиге (Первый, Второй и Третий дивизионы),
Молодежном чемпионате, а также иных клубов/команд, включенных в состав участников по
решению Департамента, при условии выполнения требований настоящего Регламента.
• Молодежная команда – команда, образованная внутри клуба Единой лиги для участия в
Молодежном чемпионате с целью подготовки резерва, имеющая с этим клубом юридическую,
организационно-правовую и финансовую общность.
• Молодежный чемпионат – Всероссийские спортивные соревнования по баскетболу среди
молодежных команд мужских клубов-участников Чемпионата России.
• Натурализованный игрок – игрок, имевший ранее (имеющий) гражданство другой страны,
который после принятия в гражданство Российской Федерации в соответствии с нормами
Регламентов ФИБА и ФИБА Европа имеет право выступать за национальные сборные команды
России.
• Национальная сборная команда Российской Федерации по баскетболу (мужская и женская,
студенческие, сборные команды юношей и девушек различных возрастных категорий,
определяемых Регламентами ФИБА и ФИБА Европа (далее - сборная команда)) –
сформированный РФБ на конкурсной основе и утвержденный органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации коллектив игроков, тренеров, ученых, специалистов в области физической
культуры и спорта для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них
от имени Российской Федерации.
• Официальные лица клуба/команды – лица, имеющие право представлять интересы
клуба/команды (Президент, Вице-президент, Директор и др.).
• «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2014» – документ, утвержденный ФИБА, который
содержит правила игры в баскетбол и официально действует с 01 октября 2014 года.
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• Паспорт баскетболиста – документ, выдаваемый РФБ для удостоверения личности игрока в
детско-юношеских соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ в соответствующей возрастной
категории.
• Паспорт игрока – документ РФБ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к клубу/команде и
дающий право выступать в составе данного клуба/команды в Соревнованиях.
• Паспорт категории «Р» - документ РФБ, который выдаётся Игроку, имеющему российское
гражданство и в соответствии с нормами Регламентов ФИБА и ФИБА Европа имеющему право
выступать за национальные сборные команды России.
• Паспорт категории «Л» - документ РФБ, который выдаётся Игроку, имеющему любое гражданство
и в соответствии с нормами Регламентов ФИБА и ФИБА Европа не имеющему права выступать за
национальные сборные команды России.
• Паспорт команды – основной документ, содержащий список игроков, тренеров и
сопровождающих лиц клуба/команды, которые имеют право принимать участие в Соревнованиях
в составе данной команды или других команд своего клуба.
• Паспорт сопровождающего лица – документ РФБ, удостоверяющий принадлежность
сопровождающего лица к клубу/команде и дающий право находиться в зоне скамейки команды
во время матча.
• Паспорт судьи/комиссара – документ РФБ, который выдается Судейским Департаментом на
основании «Положения о допуске судей и комиссаров к обслуживанию игр Соревнований РФБ» и
дает право исполнять обязанности судьи/комиссара на играх соревнований, проводимых под
эгидой РФБ.
• Паспорт судьи-секретаря/статистика – документ РФБ, дающий право исполнять обязанности
судьи-секретаря/статистика на играх соревнований, проводимых под эгидой РФБ, который
выдается Департаментом на основании «Положения о допуске судей-секретарей и статистиков к
обслуживанию игр Соревнований РФБ».
• Паспорт тренера – документ РФБ, дающий право исполнять обязанности тренера на играх
Соревнований, который выдается Департаментом по итогам прохождения паспортизации.
• Паспортизация – обязательная для всех клубов/команд, участвующих в Соревнованиях, их
игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц процедура допуска к участию в
соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ, которая осуществляется в соответствии с
требованиями настоящего Регламента перед началом соревнований в заранее определенные
сроки и включает, помимо прочего, регистрацию трудовых договоров, заключенных клубами с
игроками, выдачу соответствующих лицензий и паспортов.
• Первенство ДЮБЛ – Всероссийские спортивные соревнования по баскетболу среди команд
юношей и девушек – совокупность матчей Всероссийских спортивных соревнований по
баскетболу среди команд юношей и девушек.
• Помощник тренера – лицо, внесенное в паспорт команды и протокол матча, помогающее тренеру
в исполнении его профессиональных обязанностей до, во время и после игры и имеющее право
заменить его в случае, если тренер не может продолжать исполнять их сам.
• Представитель клуба на матче – официальное лицо, внесённое в Паспорт команды и техническую
заявку на игру и представляющее интересы клуба на данном матче.
• Просмотровая комиссия РФБ – рабочий орган, созданный в соответствии с решением Исполкома
РФБ для осуществления контроля качества судейства Соревнований.
• Регламент – нормативный документ РФБ, определяющий порядок и условия участия
баскетбольных клубов/команд, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц,
спонсоров, судей, комиссаров, инспекторов, судей-секретарей и статистиков в Соревнованиях.
• Российская Федерация Баскетбола (РФБ) – Общероссийская общественная организация
«Российская Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, аккредитованное федеральным
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органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в качестве
общероссийской спортивной федерации, являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета
России и признанное ими в качестве единственной организации, обладающей исключительными
полномочиями по управлению баскетболом в России, проведению под своей эгидой
официальных соревнований по баскетболу на территории Российской Федерации и
представляющей российский баскетбол на международной арене; субъект физкультурного
(физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации.
Санкции – меры финансового или дисциплинарного характера, направленные на выполнение
всеми участниками Соревнований регламентирующих документов ФИБА и РФБ.
Сопровождающие лица – лица, включенные в Паспорт команды, выполняющие функциональные
обязанности в клубе/команде и имеющие право находиться на скамейке команды во время игры.
Соревнования – Чемпионат России среди женских клубов/команд Премьер-лиги, Всероссийские
спортивные соревнования по баскетболу среди мужских и женских клубов/команд Суперлиги
(Первый, Второй и Третий дивизионы), Первенство ДЮБЛ среди команд юношей и девушек, Кубок
России среди мужских и женских клубов/команд – совокупность матчей Чемпионата России среди
женских клубов/команд Премьер-лиги, Всероссийских спортивных соревнований по баскетболу
среди мужских и женских клубов/команд Суперлиги (Первый, Второй и Третий дивизионы),
Первенства ДЮБЛ среди команд юношей и девушек, Кубка России среди мужских и женских
клубов/команд.
Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, продукцию
или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг.
Спортивный сезон – совокупность всех матчей Соревнований.
Спортивная школа – образовательное учреждение, осуществляющее учебно-тренировочный
процесс, в том числе подготовку спортивного резерва, в соответствии с требованиями
Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ».
Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная
Арбитражная Палата» – независимый постоянно действующий спортивный третейский суд,
рассматривающий посредством третейского разбирательства споры, возникающие в сфере
физической культуры и спорта.
Спортивный арбитражный суд г. Лозанна (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal
Arbitral du Sport, TAS) — международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие
отношение к спорту.
Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом спорта и выступающее на
спортивных соревнованиях.
«Статус игрока в РФБ» – нормативный документ, принятый в установленном порядке Исполкомом
РФБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, определяющий
совокупность прав и обязанностей игроков и клубов, принимающих участие в мероприятиях,
проводимых под эгидой РФБ.
Судья, комиссар, судья-секретарь, статистик – лица, имеющие соответствующие паспорта РФБ и
исполняющие свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА
2014» и настоящим Регламентом.
Текстовая он-лайн трансляция – трансляция статистических данных игровых событий в
глобальной сети Интернет, передаваемых в режиме реального времени, с помощью
программного обеспечения, утвержденного РФБ.
Техническая заявка на игру - список игроков с указанием фамилии и имени, игрового номера и
номера паспорта РФБ, выданного игроку, а также тренеров и сопровождающих лиц, с указанием
фамилии, имени и функциональной обязанности, выполняемой на матче.
Трансляция – формирование аудио - и/или видеосигнала с матча Соревнований, его запись или
передача в эфир в целях его распространения для всеобщего сведения за плату или без таковой,
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наземными передатчиками, со спутника или по кабелю в форме теле- и радиопрограмм,
принимаемых населением, а также через всемирную сеть Интернет или по каналам мобильной
связи, осуществляемые в режиме реального времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в
записи.
Тренер – лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную работу, направленную
на воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также руководство
командой в ходе проведения Соревнований.
Трудовой договор – соглашение между работодателем (клубом) и работником (спортсменом,
тренером и т.д.), регулирующее их взаимные права и обязанности в соответствии с трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Участники Соревнований – совокупность всех лиц, принимающих участие в игре/матче: игрок
(спортсмен), тренер, помощник тренера, врачебно-медицинский персонал, судья, комиссар,
инспектор, судья-секретарь, статистик и прочие лица, участие которых является обязательным в
соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим Регламентом.
Фарм-команда – команда мужского и женского клуба, образованная внутри клуба для участия в
более низких лигах Всероссийских спортивных соревнований по баскетболу с целью подготовки
резерва, имеющая с этим клубом юридическую, организационно-правовую и финансовую
общность.
ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским
Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных
федераций.
ФИБА Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в Европе.
Чемпионат – Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд российских клубов Единой
Лиги ВТБ и женских клубов/команд Премьер-лиги.

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут использоваться
как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на юридическую
значимость отдельных положений Регламента.

Б.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
РФБ принадлежат исключительные права на организацию и проведение Соревнований.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью определения по спортивному принципу чемпиона России
среди женских клубов/команд Премьер-лиги, победителей Кубка России и Всероссийских
спортивных соревнований среди мужских и женских клубов/команд Суперлиги (Первый,
Второй и Третий дивизионы), Первенства ДЮБЛ среди юношей и девушек, классификации
клубов/команд, повышения индивидуального уровня мастерства российских баскетболистов
для решения основных задач:
• подготовка и успешное выступление национальных сборных команд России на Чемпионатах
и Первенствах Европы, Мира, Олимпийских играх;
• подготовка резерва для национальных сборных команд России и клубных команд;
• подготовка и успешное выступление клубов/команд в европейских клубных соревнованиях;
• пропаганда и развитие баскетбола в Российской Федерации;
• пропаганда здорового образа жизни, в том числе среди молодежи.
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СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.
Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА
2014» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций
отдельных статей, а также в соответствии с настоящим Регламентом и Приложениями к нему.
4.2.
Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента.
4.3.
Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, утверждается на заседании Исполкома
РФБ и может быть изменен и дополнен на основании решения Исполкома РФБ.
4.4.
Все игроки, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты баскетбольных клубов, а
также судьи, инспекторы, комиссары и иные лица, задействованные в матчах Соревнований,
обязаны знать и соблюдать «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2014», Федеральный
закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и настоящий Регламент.
4.5.
Игроки команд, участвующих в Соревнованиях, могут быть подвергнуты допинг-контролю. При
проведении процедуры допинг-контроля игроки, клубы и остальные ее участники
руководствуются «Внутренним антидопинговым Регламентом ФИБА» и Положением о
Комиссии РФБ по антидопингу.
СТАТЬЯ 5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1.
Руководство проведением Соревнований осуществляет Департамент профессионального
баскетбола РФБ.
5.2.
Контроль соблюдения Регламента участниками Соревнований осуществляет Директорат.
Состав Директората утверждается Президентом РФБ.
5.3.
Местонахождение Департамента и Директората: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.
8.
• Телефон Департамента: (495) 639-99-85.
• Электронная почта: gur@russiabasket.ru
• Официальный сайт РФБ: http://russiabasket.ru/
5.4.
Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат
перечислению в адрес РФБ, осуществляются плательщиками по следующим банковским
реквизитам:
Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»
(сокращенное наименование «РФБ»).
Юр.адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8
ИНН 7704058497
КПП 770401001
Р/с 4070 3810 1920 0001 3031
К/с 3010 1810 2000 0000 0823
БИК 044 525 823
Банк ГПБ (АО)
СТАТЬЯ 6. ПРАВА ДИРЕКТОРАТА
6.1.
При возникновении ситуаций, связанных с проведением матчей Соревнований, не
предусмотренных положениями настоящего Регламента, Директорат имеет право принять по
ним решения, вступающие в силу после их утверждения Президентом РФБ (Исполнительным
директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
Такие решения являются обязательными для всех участников Соревнований.
6.2.
Директорат вправе принимать решения о наложении санкций за нарушения настоящего
Регламента, не указанные в рапорте комиссара, в случае нарушения комиссаром пп. 77.6.377.6.4. Регламента и/или выявленные после его составления.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

В.

2016
Стр. 11 из 111

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 7. КЛУБЫ/КОМАНДЫ
7.1.
Участниками Соревнований могут быть только баскетбольные клубы/команды, имеющие статус
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ, обязующиеся
выполнять требования и решения ФИБА и РФБ, своевременно оплачивающие взносы и
осуществляющие иные платежи в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим
Регламентом.
7.2.
Все клубы/команды должны руководствоваться принципами честного делового партнерства,
справедливости, уважения к соперникам, судьям, комиссарам, судьям-секретарям,
статистикам, зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и
противоправных действий в спортивных сооружениях.
7.3.
Состав участников Соревнований утверждается Исполкомом РФБ не позднее 30 июля 2016
года.
7.4.
Для того чтобы стать участником Соревнований необходимо подать в Департамент письменную
заявку от клуба до 01 июля 2016 года, оплатить заявочный взнос в соответствии с п. 34.1.
Регламента до 11 июля 2016 года и заключить договор с РФБ.
7.5.
Клубы женской Премьер-лиги обязаны иметь одну основную команду для участия в
Чемпионате России среди женских клубов/команд Премьер-лиги, не менее одной фармкоманды для участия во Всероссийских соревнованиях среди женских клубов/команд
Суперлиги Первого или Второго дивизионов, а также одну команду ДЮБЛ для участия и
Первенстве ДЮБЛ среди команд девушек.
Также клуб женской Премьер-лиги может по желанию заявить вторую фарм-команду для
участия во Всероссийских соревнованиях среди женских клубов/команд Суперлиги Первого или
Второго дивизионов, при этом фарм-команды одного клуба не могут быть участниками одного
и того же дивизиона Суперлиги. В этом случае клуб имеет право не заявлять команду ДЮБЛ
для участия в Первенстве ДЮБЛ.
7.7.
Клубы мужской Суперлиги Первого дивизиона обязаны иметь одну основную команду для
участия во Всероссийских соревнованиях среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый
дивизион, а также одну команду ДЮБЛ и заявить её для участия в Первенстве ДЮБЛ среди
команд юношей.
Также клуб мужской Суперлиги Первого дивизиона может по желанию заявить одну
молодежную команду для участия во Всероссийских соревнованиях среди молодежных
команд мужских клубов и одну фарм-команду для участия во Всероссийских соревнованиях
среди мужских клубов/команд Суперлиги Второго или Третьего дивизионов.
7.8.
Клубы женской Суперлиги Первого дивизиона обязаны иметь одну основную команду для
участия во Всероссийских соревнованиях среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый
дивизион, а также одну команду ДЮБЛ и заявить её для участия в Первенстве ДЮБЛ среди
команд девушек.
Также клуб женской Суперлиги Первого дивизиона может по желанию заявить одну фармкоманду для участия во Всероссийских соревнованиях среди женских клубов/команд
Суперлиги Второго дивизиона.
7.9.
Клубы мужской Суперлиги – Второй и Третий дивизион обязаны иметь одну основную команду
для участия во Всероссийских соревнованиях среди мужских клубов/команд Суперлиги –
Второго и Третьего дивизионов соответственно, а также могут иметь, по желанию, одну
команду ДЮБЛ и заявить её для участия в Первенстве ДЮБЛ среди команд юношей.
7.10. Клубы мужской Суперлиги Второго и Третьего дивизионов и клубы женской Суперлиги Второго
дивизиона, не заявляющие команду ДЮБЛ для участия в Первенстве ДЮБЛ, обязаны иметь не
менее одной детско-юношеской спортивной команды, участвующей за счет клуба и от его
имени не менее чем в одном официальном спортивном соревновании по баскетболу
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независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
В случае, если детско-юношеская команда клуба не участвует в Первенстве ДЮБЛ, клуб при
прохождении паспортизации обязан представить документы, подтверждающие участие его
детско-юношеской команды в любом из вышеуказанных соревнований.
7.11. Команды клуба, не принимающего участие в играх Кубка России, не допускаются к участию в
Чемпионате России и Всероссийских спортивных соревнованиях среди мужских и женских
клубов/команд.
7.12. Название основной команды должно дублироваться или быть составной частью названия всех
остальных команд клуба (молодежной команды, фарм-команды, команды ДЮБЛ).
7.13. Клуб/команда может изменить свое название в следующие сроки:
• до получения паспорта команды – без денежного взноса;
• в течение спортивного сезона, но только в исключительных случаях с разрешения
Департамента и при оплате взноса в размере 15 000 рублей.
7.14. Об изменении названия клуб обязан не позднее, чем через 10 календарных дней после
принятия официального решения клубом известить Департамент в письменной форме.
СТАТЬЯ 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ КЛУБОВ/КОМАНД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1.
Клуб/команда может быть исключён из числа участников Соревнований в течение спортивного
сезона решением Директората (с последующим утверждением Исполкомом РФБ) за грубые
нарушения настоящего Регламента, а именно:
• за невыполнение клубом/командой требований паспортизации, предусмотренных
настоящим Регламентом;
• в случае если клуб/команда допустил нарушения Регламента, когда такие нарушения
повлекли значительный финансовый урон РФБ и негативно повлияли на проведение
Соревнований, в том числе за неявку на игру, отказ от участия в игре, опоздание на игру (см.
ст. 92 и ст. 93 Регламента).
8.2.
Все команды клуба автоматически исключается из числа участников Соревнований в случае:
• отказа основной команды или фарм-команды клуба от участия в Чемпионате России, Кубке
России, во Всероссийских соревнованиях среди клубов/команд Суперлиги (Первый, Второй и
Третий дивизионы);
• отказа молодежной команды клуба от участия в Молодёжном чемпионате;
• отказа команды ДЮБЛ от участия в Первенстве ДЮБЛ (для мужских клубов-участников
Чемпионата России, женских клубов Премьер-лиги, мужских и женских клубов команд
Суперлиги – Первый дивизион).
8.3.
За отказ от участия в Соревнованиях в соответствии с п. 8.2. Регламента на клуб налагается
штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России: за основную команду – 250 000 рублей,
за фарм-команду и молодежную команду – 150 000 рублей, за команду ДЮБЛ – 100 000
рублей;
- для женских клубов Премьер-лиги: за основную команду – 200 000 рублей, за фарм-команду
– 150 000 рублей, за команду ДЮБЛ – 100 000 рублей;
- для мужских и женских клубов Первого дивизиона Суперлиги: за основную команду – 150
000 рублей, за фарм-команду и команду ДЮБЛ – 100 000 рублей;
- для мужских и женских клубов Второго и Третьего дивизионов Суперлиги за основную
команду – 120 000 рублей, за команду ДЮБЛ (при её наличии) – 100 000 рублей;
- для команд ДЮБЛ юношей и девушек, допущенных по решению Департамента – 100 000
рублей.
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Место исключенного клуба/команды до окончания Соревнований не может быть занято
другим клубом/командой.
8.5.
Результаты клуба/команды, исключенного из Соревнований, на данном этапе аннулируются. В
итоговой классификации клуб/команда занимает последнее место.
8.6.
Клуб/команда, исключенный из состава участников Соревнований в течение сезона
(независимо от причины исключения), может быть допущен к соревнованиям под эгидой РФБ в
следующем спортивном сезоне только в соревнования нижестоящей лиги.
8.7.
В случае отказа от участия до начала Соревнований (до первой календарной игры
Соревнований) клубу/команде возвращаются 50% от суммы взноса, перечисленного в
соответствии с п. 34.1. Регламента.
8.8.
В случае отказа от участия после начала соревнований (начиная со дня первой календарной
игры Соревнований) никакие перечисленные суммы клубу не возвращаются.
СТАТЬЯ 9. СОСТАВ КЛУБА/КОМАНДЫ
9.1.
В течение спортивного сезона в основную команду, фарм-команду и молодежную команду
мужского или женского клуба могут быть заявлены максимум 20 игроков, и не более 16-ти
игроков одновременно (в команду ДЮБЛ в течение сезона и одновременно может быть
заявлено не более 24-х игроков), при условии выполнения требований настоящего Регламента,
«Статуса игрока в РФБ», Регламента ФИБА и ФИБА Европа.
9.2.
В Паспорт команды одновременно могут быть внесены:
• для основных команд мужских клубов-участников Чемпионата России – не более 7-ми
игроков, имеющих Паспорта категории «Л»;
• для основных команд женских клубов Премьер-лиги – не более 6-ти игроков, имеющих
Паспорта категории «Л»;
Примечание: Для женских команд, принимающих участие в европейских клубных
соревнованиях, в Паспорт команды может быть включен 7-й игрок с
Паспортом игрока категории «Л» без права его участия в Соревнованиях.
• для мужских команд Суперлиги – Первый дивизион – не более 2-х игроков, имеющих
Паспорта категории «Л»;
• для молодежных команд мужских клубов – не более 1-го игрока, имеющего Паспорт
категории «Л»;
• для женских команд Суперлиги – Первый дивизион, мужских и женских команд Суперлиги –
Второй и Третий Дивизион, а также для команд ДЮБЛ юношей и девушек – только игроки,
имеющие Паспорта категории «Р».
9.3.
В Паспорт каждой команды мужских клубов-участников Чемпионата России, женских клубов
Премьер-лиги, мужских и женских клубов Первого, Второго и Третьего дивизионов Суперлиги,
молодежных команд мужских клубов, команд ДЮБЛ юношей и девушек может быть включен 1
натурализованный игрок при соблюдении следующих условий:
• первый трудовой договор между игроком и клубом может быть заключен только по
достижении игроком 18-ти летнего возраста (в случаях, установленных ст. 50-65 главы II
книги 3 Внутреннего регламента ФИБА);
• первый трудовой договор между игроком и клубом должен быть заключен на срок не менее
2-х лет;
• игрок обязан заключить трехстороннее соглашение (игрок-клуб-РФБ) по установленной РФБ
форме на срок действия трудового договора.
При выполнении всех установленных настоящим пунктом условий игрок получает Паспорт
категории «Р».
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Решение о включении в паспорт команды большего количества
натурализованных игроков может быть принято Комиссией по допуску и
переходам игроков по заявлению клуба.
9.4.
В случае если игрок получил российское гражданство, не достигнув при этом 16-ти летнего
возраста, и имеет право выступать за сборные команды России, положение п. 9.3. не
применяется.
9.5.
Настоящий Регламент не устанавливает количественных ограничений на внесение в Паспорт
команды тренеров и сопровождающих лиц, в том числе не имеющих гражданства РФ.
СТАТЬЯ 10. ИГРОКИ
10.1. Возраст игроков, выступающих в Соревнованиях, не должен быть менее 15-ти лет на день
паспортизации (кроме игроков ДЮБЛ, но только по решению Комиссии РФБ по допуску и
переходам игроков).
10.2. В течение сезона баскетболист имеет право играть не более чем в 2-х российских клубах. Игрок
может быть одновременно заявлен только за одну команду.
10.3. Категория Паспорта игрока («Р» или «Л») определяется на момент паспортизации и не может
быть изменена в течение данного спортивного сезона.
10.4. Игрок, имеющий два гражданства, одно из которых – российское, получает Паспорт игрока
категории, отнесенной к той стране, за национальную сборную команду которой он был
заявлен на международных спортивных соревнованиях.
10.5. Для подтверждения категории Паспорта игрока РФБ имеет право затребовать у ФИБА, ФИБА
Европа, клуба/команды и/или игрока необходимые документы.
10.6. Игрок, не внесённый в Паспорт команды для участия в Соревнованиях, не имеет права
выступать (представлять интересы) за данный клуб/команду в любых официальных
европейских клубных соревнованиях.
10.7. Игроку запрещается участвовать в играх за иностранные клубы после паспортизации его для
участия в Соревнованиях.
В случае нарушения игрок дисквалифицируется на срок, определяемый Директоратом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором - Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ, а клуб несет ответственность
за нарушение игроком п. 10.7. в виде наказания: команде засчитывается поражение
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», команда снимается с Соревнований и со следующего спортивного
сезона переводится в нижестоящую лигу.
10.8. Игрок, исключенный из Паспорта команды, участвующей в Соревнованиях, не имеет права
выступать (представлять интересы) за данный клуб/команду в любых европейских клубных
соревнованиях. Для того чтобы игрок был исключен из Паспорта команды, участвующей в
Соревнованиях, клуб должен предоставить копию письма, направленного в ФИБА Европа, об
исключении данного игрока из утвержденного списка. Лицензия для участия в европейских
клубных соревнованиях должна быть возвращена в офис ФИБА Европа в установленном
порядке.
В случае нарушения – штраф 500 000 рублей за каждую игру.
10.9. Игроки, включенные в списки кандидатов в сборные команды России и не прибывшие по
вызовам РФБ для прохождения углубленного медицинского обследования, участия в
тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и/или в
международных официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд,
отстраняются от участия в Соревнованиях текущего спортивного сезона, а в течение
Примечание:
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следующего спортивного сезона могут принимать участие в Соревнованиях только в качестве
игроков, имеющих паспорта категории «Л».
СТАТЬЯ 11. ТРЕНЕРЫ, ПОМОЩНИКИ ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
11.1. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, не включенные в Паспорт команды и не
получившие паспорт тренера/сопровождающего на текущий спортивный сезон, не допускаются
к участию в Соревнованиях.
11.2. В течение сезона тренер, помощник тренера или сопровождающий одновременно может быть
заявлен только за одну из команд в Соревнованиях.
11.3. В паспорт основной команды женской Премьер-лиги, а также мужского и женского клуба
Первого дивизиона Суперлиги (за исключением фарм-команд) обязательно должен быть
внесен пресс-атташе.

ГЛАВА II.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ КЛУБОВ/КОМАНД

СТАТЬЯ 12. ДОПУСК КЛУБОВ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
12.1. Клубы/команды допускаются к участию в Соревнованиях при условии выполнения требований
настоящего Регламента и по решению Исполкома РФБ.
12.2. Для подтверждения участия в Соревнованиях каждый клуб/команда обязан:
12.2.1. В срок до 01 июля 2016 года прислать письменную заявку/подтверждение на участие в
Соревнованиях;
12.2.2. Не иметь финансовых задолженностей перед РФБ за предыдущие сезоны.
12.2.3. Оплатить взнос на проведение Соревнований (заявочный взнос) в соответствии с графиком,
указанным в пп. 34.1. Регламента.
12.2.4. В срок, установленный Департаментом, до начала Соревнований представить в РФБ полный
пакет документов в соответствии со ст. 13 настоящего Регламента. Представитель клуба обязан
явиться с документами для паспортизации команд клуба в офис РФБ в день, указанный в
графике Паспортизации.
За неявку представителя клуба или предоставление неполного пакета документов для
паспортизации – штраф 10 000 рублей.
12.2.5. Все предусмотренные на окончание Соревнований денежные выплаты, включая премиальные
игрокам, тренерам и другим лицам, имеющим с клубом трудовой договор и внесённым в
Паспорт команды текущего или предыдущих сезонов, должны быть осуществлены
клубом/командой в соответствии с условиями, установленными трудовым договором и
приложениями к нему.
12.3. В случае наличия у клуба/команды неисполненных финансовых обязательств перед РФБ, а
также игроками, тренерами и другими лицами, имеющими с клубом трудовой договор и
внесёнными в Паспорт команды текущего или предыдущих сезонов, в том числе указанных в
пп. 12.2.5. Регламента, клуб/команда не допускается к участию в Соревнованиях.
12.4. К участию в Соревнованиях не допускаются команды мужских либо женских клубов,
учредителями или участниками (членами) которых являются юридические или физические
лица, являющиеся учредителями либо участниками (членами) клубов, имеющих
задолженность перед РФБ, а также перед игроками, тренерами и другими лицами, имеющими
с клубом трудовой договор и внесёнными в Паспорт команды предыдущих сезонов.
12.5. К участию в Соревнованиях не допускаются команды вновь созданных в одном и том же
городе/регионе мужских либо женских клубов, использующих название, брэнд (в т.ч. логотип,
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сайт в сети Интернет, иные средства индивидуализации) клуба, имеющего задолженность
перед РФБ, игроками, тренерами и другими лицами, имеющими с клубом трудовой договор и
внесёнными в Паспорт команды предыдущих сезонов.
СТАТЬЯ 13. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛУБАМИ/КОМАНДАМИ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ
13.1. Паспортизация команд осуществляется до начала Соревнований.
13.2. Для получения документов, являющихся основанием допуска к участию в Соревнованиях (см.
ст. 14. Регламента), каждый клуб/команда должен представить в РФБ:
13.2.1. Договор клуба с РФБ по установленной форме в двух (2) экземплярах, оформленный со
стороны клуба.
13.2.2. Нотариально заверенные учредительные документы клуба (в случае, если клуб впервые
принимает участие в Соревнованиях, либо в учредительные документы вносились изменения):
• устав;
• выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты
паспортизации;
• свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
13.2.3. План мероприятий клуба/команды по обеспечению безопасности игр Соревнований и
инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в двух
экземплярах (раздел «Ж» Главы V «Требования по обеспечению безопасности участников
Соревнований»), заверенные уполномоченной организацией.
13.2.4. Заявку установленной формы в трех экземплярах с указанием полных данных о заявляемых
лицах (игроках, тренерах и сопровождающих лицах), заверенную врачом медицинского
учреждения и руководителем клуба. Каждый клуб/команда может заявить на паспортизацию
не более 16-ти игроков (для команд ДЮБЛ не более 24-х игроков) при условии выполнения
требований настоящего Регламента, Статуса игрока в РФБ и Регламента ФИБА.
Примечание 1: Клуб, имеющий в своем составе несколько команд, при паспортизации
подает отдельные заявки на каждую команду, причем фамилии игроков,
тренеров и сопровождающих лиц в заявках дублироваться не должны (т.е.
один и тот же человек не может быть внесен в Паспорта двух и более
команд).
Примечание 2: В течение спортивного сезона в Паспорт команды (за исключением команды
ДЮБЛ) может быть внесено не более 20-ти игроков. При дозаявке 17-го и
каждого последующего спортсмена количество игроков, внесенных в
Паспорт команды, не должно превышать 16 человек.
Примечание 3: Порядок подписания договора между клубом и игроком, а также порядок
перехода игроков из клуба/команды в другой клуб и из спортивной школы в
клуб/команду определен Статусом игрока в РФБ.
13.2.5. Для игроков, получающих Паспорт игрока категории «Р», необходимо представить следующие
документы:
• заявление игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в Соревнованиях (форма,
установленная «Статусом игрока в РФБ»);
• трудовой договор в трех экземплярах, подписанный сторонами, в редакции Приложения №2
или № 2.1. (для несовершеннолетних игроков) к Статусу игрока со всеми приложениями к
нему;
Примечание 1: По соглашению между клубом и игроком трудовой договор может не
заключаться:
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- для мужских и женских команд (основных и фарм-команд) Суперлиги –
Первый, Второй и Третий Дивизионы, но не более 5-ти игроков 1995 года
рождения и моложе в течение спортивного сезона;
- молодёжных команд мужских клубов;
- команд ДЮБЛ юношей и девушек.
Примечание 2: В номере Паспорта игрока, не имеющего трудового договора с клубом,
ставится суффикс «БК».
• трехстороннее соглашение в трех (3) экземплярах, подписанное игроком и клубом (для
натурализованных игроков);
Примечание: У натурализованных игроков в номере Паспорта игрока указывается
суффикс «Н».
• «Анкету игрока» установленного Департаментом образца;
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны гражданство,
Ф.И.О., дата и место рождения, фотография. В случае наличия у игрока более одного
гражданства, необходимо предоставить копии всех паспортов, имеющихся у игрока;
• открепительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который игрок был заявлен) в
том случае, если имеется договор между игроком и данным клубом и предусмотренный
таким договором срок не истек до даты паспортизации игрока за новый клуб (или
заключения трудового договора с новым клубом), с указанием причины расторжения
трудового договора;
• уведомление о временном переводе от клуба, с которым игрок имеет трудовой договор,
зарегистрированный в РФБ, с указанием клуба, в который осуществляется временный
перевод игрока, и срока временного перевода в случае временного перевода (аренды)
игрока из одного клуба в другой;
• заверенную копию договора страхования игрока от несчастных случаев, действующего в
течение спортивного сезона;
• заверенную копию договора добровольного медицинского страхования, либо договора с
медицинским учреждением, в котором игрок сможет бесплатно получать дополнительные
медицинские услуги сверх установленных программами обязательного медицинского
страхования, действующего в течение спортивного сезона;
• антидопинговую декларацию спортсмена;
• для игроков, являющихся учащимися детско-юношеских спортивных учреждений (ДЮСШ,
СДЮШОР, УОР и т.д.), необходимо разрешительное письмо из данных учреждений при
отсутствии трудового договора с клубом/командой (только для игроков ДЮБЛ);
• для учащихся детско-юношеских спортивных учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и т.д.)
необходимо предоставить копию Паспорта баскетболиста.
Примечание: В случае если игрок не является (не являлся) учащимся какой-либо
спортивной школы и до момента паспортизации не принимал участия в
официальных соревнованиях, проводимых РФБ, клуб должен представить
письменное заявление от игрока в свободной форме о том, что данный
игрок не является учащимся какого-либо детско-юношеского спортивного
учреждения и не имеет действующего трудового договора с каким-либо
баскетбольным клубом.
13.2.6. Для игроков, получающих Паспорт игрока категории «Л», необходимо представить следующие
документы:
• заявление игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в Соревнованиях (в
соответствии с формой, установленной Статусом игрока в РФБ);
• «Анкету игрока» установленного Департаментом образца;
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• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны гражданство,
Ф.И.О., дата и место рождения, фотография;
Примечание: в случае наличия у игрока
более одного гражданства, необходимо
предоставить копии всех паспортов, имеющихся у игрока.
• документы, разрешающие выступление за сборную команду страны, в случае наличия более
одного гражданства;
• заполненную на английском языке форму ФИБА на каждого игрока в двух экземплярах (для
участия в Европейских клубных соревнованиях);
• разрешительное письмо от национальной федерации баскетбола той страны, в которой
ранее выступал игрок;
• трудовой договор в трех экземплярах, подписанный сторонами, в редакции, утвержденной
Исполкомом РФБ (Приложение №2 к Статусу игрока в РФБ) со всеми приложениями к нему;
• заверенную копию договора страхования игрока от несчастных случаев, действующего в
течение спортивного сезона;
• заверенную копию договора добровольного медицинского страхования, либо договора с
медицинским учреждением, в котором игрок сможет бесплатно получать дополнительные
медицинские услуги сверх установленных программами обязательного медицинского
страхования, действующего в течение спортивного сезона;
• антидопинговую декларацию спортсмена.
При переходе игрока, имеющего Паспорт игрока категории «Л», из одного российского клуба
в другой российский клуб, помимо указанных документов, необходимо предоставить:
• открепительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который игрок был заявлен) в
том случае, если имеется договор между игроком и данным клубом и предусмотренный
таким договором срок не истек до даты заключения трудового договора с новым клубом, с
указанием причины расторжения трудового договора.
13.2.7. Для получения Паспорта тренера необходимо предоставить следующие документы:
• «Анкету тренера»;
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны гражданство,
Ф.И.О., дата и место рождения, фотография;
• антидопинговую декларацию медицинского персонала, тренера;
• свидетельство (лицензию) об окончании Высшей школы тренеров по баскетболу или участия
в тренерском семинаре.
13.2.8. Для получения Паспорта сопровождающего лица необходимо предоставить:
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны гражданство,
Ф.И.О., дата и место рождения, фотография;
• документы, подтверждающие квалификацию медицинского персонала (диплом,
свидетельство и т.п.);
• антидопинговую декларацию медицинского персонала, тренера.
13.2.9. Для получения Паспортов судей-секретарей/статистиков необходимо предоставить:
• заявку установленной формы, в которой содержится список судей-секретарей и статистиков,
прошедших семинары, проводимые РФБ;
• копию платежного поручения с отметкой банка об оплате семинаров и Паспортов.
13.2.10. Фотографии игроков (в игровой форме), тренеров, официальных и сопровождающих лиц, а
также судей-секретарей и статистиков должны предоставляться исключительно в электронном
виде, хорошего качества, разрешением не менее 150 на 200 пикселей, количество точек на
линейный дюйм (dpi) должно быть не менее 300. Фотографии должны быть отправлены на
электронную почту it@russiabasket.ru или переданы в Департамент на электронном накопителе
памяти.
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13.2.11. Листы учета оплаты штрафных санкций предыдущего сезона.
13.2.12. Акт допуска спортсооружения в двух экземплярах.
13.2.13. Анкету клуба/команды установленной формы с реквизитами, включая почтовый адрес с
индексом, номерами телефонов и факсов, адресом электронной почты.
13.2.14. Краткую историю создания и деятельности клуба/команды, общую фотографию команды.
13.3. При невыполнении требований, указанных в пп. 13.2.1.-13.2.14., клубу/команде не выдаются
документы, являющиеся основанием для допуска его к участию в Соревнованиях.
13.4. Не позднее, чем за 7 дней до даты паспортизации, клуб/команда обязан прислать по эл. адресу
gur@russiabasket.ru заявку команды установленной формы.
13.5. Клуб/команда обязан предоставить Анкету для справочника установленной формы с данными
клуба/команды по электронной почте it@russiabasket.ru до 10 сентября 2016 г.
Примечание: В случае изменения информации, указанной в Анкете, необходимо в течение
трех рабочих дней в письменной форме уведомить Департамент.
За нарушение – штраф 15 000 рублей.
13.6. За достоверность сведений, подаваемых при паспортизации клуба/команды, несёт
ответственность клуб/команда. В случае предоставления недостоверных сведений на
клуб/команду налагается наказание, устанавливаемое Директоратом, с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором - Генеральным секретарем
РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
СТАТЬЯ 14. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КЛУБАМ/КОМАНДАМ
После паспортизации клуб/команда получает следующие документы:
14.1. Паспорт команды, который является основным документом, на основании которого
осуществляется допуск клуба/команды к участию в Соревнованиях.
14.2. Подписанный договор клуба и РФБ (экземпляр клуба).
14.3. Утвержденную заявку на участие в Соревнованиях.
14.4. Утвержденный «План мероприятий по обеспечению безопасности игр Соревнований».
14.5. Утвержденный Акт допуска спортсооружения.
14.6. Регламент, Приложения к Регламенту, заверенные РФБ (по предварительной письменной
заявке клуба).
14.7. «Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Соревнований игроками,
тренерами, сопровождающими лицами» и «Лист учета оплаты штрафных санкций за
нарушения Регламента Соревнований клубом/командой».
14.8. Паспорта игроков, тренеров и сопровождающих лиц.
14.9. Календарь игр, заверенный РФБ (по предварительной письменной заявке клуба).
14.10. Бланки Официальных протоколов игр.
14.11. «Статус игрока в РФБ», заверенный РФБ (по предварительной письменной заявке клуба).
14.12. Зарегистрированные в РФБ трудовые договоры между клубом и игроками в двух экземплярах
каждый.
14.13. Подписанное РФБ трехстороннее соглашение в двух экземплярах (для натурализованных
игроков).
14.14. Паспорта судей-секретарей и статистиков.
СТАТЬЯ 15. ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ
15.1. В случае если финансовая задолженность клуба перед РФБ либо игроками, тренерами и
другими лицами, имеющими с клубом трудовой договор и внесёнными в Паспорта команд
клуба текущего или предыдущих сезонов, не погашена до подачи дозаявки в Соревнованиях в
текущем сезоне, то дозаявки от данного клуба не принимаются.
15.2. После получения Паспорта команды клуб/команда имеет право дозаявить игроков:
а) не принимавших участия в играх соревнований, проводимых под эгидой РФБ, в текущем
сезоне – до 13 марта 2017 года.

2016
Стр. 20 из 111

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

После получения Паспорта команды и до завершения периода паспортизации
клуб может дозаявить игроков только по письменному согласованию с
Департаментом.
б) принимавших участие в играх соревнований, проводимых под эгидой РФБ, в текущем сезоне
– с 01 декабря 2016 г. до 13 марта 2017 года с учетом положений п.15.3 настоящего
Регламента (за исключением игроков, возвращенных из аренды в текущем сезоне).
в) выступавших в иностранных клубах/командах при условии окончания срока действия
контракта с вышеназванным клубом/командой. В этом случае дозаявка и разрешительное
письмо от национальной федерации баскетбола той страны, в которой ранее выступал игрок,
должны быть предоставлены в РФБ до 13 марта 2017 года.
Дозаявки с полным пакетом документов, необходимых для паспортизации игрока (в
соответствии с пп. 13.2.5., 13.2.6., 13.2.7 настоящего Регламента), должны подаваться в РФБ не
позднее, чем за 2 рабочих дня до начала очередной игры либо окончания срока дозаявок,
установленного п. 15.2. – то есть до 09 марта 2017 года.
В случае предоставления копий документов по дозаявке в электронном виде необходимо в
течение 5-ти рабочих дней доставить в офис РФБ оригиналы указанных документов. При
Примечание:

15.3.

15.4.
15.5.
15.6.

непредставлении оригиналов документов дозаявки от клуба/команды не принимаются.

После 13 марта 2017 года дозаявки игроков не принимаются и не рассматриваются.
В течение сезона разрешен только один переход для любого игрока из одного российского
клуба в другой, за исключением Первенства ДЮБЛ. Игроку не может быть разрешен переход из
одной команды ДЮБЛ в другую команду ДЮБЛ в течение одного спортивного сезона за
исключением случаев, рассматриваемых Комиссией РФБ по допуску и переходам игроков.
15.7. В случае если игрок покинул первый клуб в текущем сезоне (или имеет зарегистрированный
трудовой договор с одним клубом) и был заигран за второй клуб, то такой игрок может быть
снова заявлен за первый клуб вне установленных сроков дозаявок. Данное положение
действует только для игроков, переходящих из клуба в клуб временным переводом (по
аренде).
Решение по временному переводу и о досрочном прекращении временного перевода
принимается в соответствии со Статусом игрока в РФБ Комиссией РФБ по допуску и переходам
игроков. Повторный перевод игрока по временному переводу между двумя данными клубами
после возврата в прежний клуб в текущем спортивном сезоне не допускается.
15.8. В течение сезона разрешен только один переход для любого игрока соответствующего возраста
внутри команд клуба (основная команда, фарм-команда, молодежная команда, команда
ДЮБЛ). Перевод игрока из Паспорта одной команды в Паспорт другой команды в рамках
одного клуба осуществляется в соответствии со всеми требованиями данной статьи и периодом
дозаявок.
15.9. Игрок, выступавший в текущем сезоне в каком-либо зарубежном чемпионате, обязан прибыть
в расположение клуба не позднее 13 марта 2017 года и находиться в расположении клуба. О
его фактическом прибытии клуб письменно ставит в известность РФБ в течение двух рабочих
дней.
В случае нарушения – штраф 30 000 рублей.
15.10. Дозаявка тренеров и сопровождающих лиц может осуществляться в любое время в течение
спортивного сезона.
15.11. В случае, если игрок, тренер или официальное лицо покидает команду по какой-либо причине
(переход игрока по временному переводу, расторжение трудового договора, переход игрока
или тренера в другой клуб/команду, увольнение и т.п.), клуб обязан в течение пяти (5) рабочих
дней письменно уведомить об этом Департамент с указанием причины отзаявки.
В случае нарушения – штраф 10 000 рублей.
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ДОПУСК СПОРТСООРУЖЕНИЙ

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА СПОРТСООРУЖЕНИЙ

СТАТЬЯ 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Любое спортивное сооружение и спортивно-технологическое оборудование, используемое при
проведении игр Соревнований и тренировок команд, должно соответствовать требованиям
настоящего Регламента, «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное
оборудование» и иметь допуск РФБ.
16.2. Допуск спортивных сооружений к проведению в них матчей Соревнований осуществляется
Департаментом на основании Акта допуска спортсооружения.
16.3. Клуб имеет право заявить для проведения домашних матчей и тренировок команд запасную
арену, при этом она должна соответствовать требованиям настоящего Регламента.
16.4. Акт допуска спортсооружения утверждается Департаментом на основании Протокола осмотра
спортсооружения (для спортсооружений впервые проходящих процедуру допуска к матчам
Соревнований, а также для спортсооружений, в которых производился капитальный ремонт
или реконструкция), «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и требований настоящего
Регламента.
16.5. Мероприятия по Допуску спортсооружений проводятся на основании письменной заявки от
клуба/команды не менее чем за один календарный месяц до истечения срока паспортизации
клубов/команд и после оплаты взноса (для спортсооружений, впервые проходящих процедуру
допуска к матчам Соревнований, а также для спортсооружений, в которых производился
капитальный ремонт или реконструкция) на проведение мероприятий по допуску
спортсооружения к играм Соревнований в размере 60 000 рублей.
16.6. Клуб/команда обязан обеспечить доступ во все помещения спортсооружения, имеющие
отношение к соревновательному процессу, оказывать содействие уполномоченным
специалистам РФБ в выполнении ими обязанностей по допуску спортсооружения, а также, в
случае необходимости, предоставить автотранспорт.
16.7. Во время проведения измерений и исследований контрольных параметров спортивного
сооружения (оформления Протокола) помещения должны быть приведены в состояние,
соответствующее состоянию готовности к проведению матчей Соревнований.
16.8. Клуб/команда обязан обеспечить присутствие должностного лица, ответственного за
эксплуатацию инженерных систем и спортсооружения в целом (Главного инженера
спортивного сооружения), или замещающего его лица, в течение всего времени, необходимого
для оформления Протокола уполномоченными специалистами РФБ.
16.9. Запрещается проведение Соревнований в спортивных сооружениях, не допущенных
Департаментом.
16.10. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, когда проведение матча невозможно на
спортивной арене, заявленной клубом/командой при Паспортизации, клуб обязан не позднее,
чем за 15 дней до утвержденной даты матча прислать официальное уведомление, запрос на
осмотр иного спортсооружения на предмет его допуска к проведению Матча и копию
платежного поручения об оплате взноса, установленного п. 16.5 Регламента, с отметкой банка.
Только получив соответствующее разрешение от Департамента, клуб имеет право проводить
домашний матч на данной спортивной арене.
16.11. Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием уполномоченных сотрудников
РФБ, направленных для проведения мероприятий по допуску спортсооружения, несет РФБ.
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16.12. Матчи Соревнований могут проводиться только в спортивных сооружениях, соответствующих
требованиям Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
При проведении мероприятий по Допуску спортсооружения клуб должен предоставить:
• документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию;
• паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии терроризму»;
• инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта, включающую в себя типовой план мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;
• схему расположения эвакуационных знаков безопасности;
• схему расположения медицинских пунктов;
• схему расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения
предметов, запрещенных для проноса;
• схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;
• схему расположения нестационарных торговых объектов;
• лицензию на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом.
СТАТЬЯ 17. ПРОТОКОЛ ОСМОТРА СПОРТСООРУЖЕНИЯ
17.1. Протокол осмотра спортсооружения (далее Протокол) – документ, содержащий сведения о
спортсооружении, результатах контрольных измерений и исследований, произведенных
уполномоченным специалистом РФБ в процессе осмотра спортсооружения.
17.2. Протокол оформляется уполномоченными специалистами РФБ непосредственно на объекте.
17.3. Протокол подписывается следующими лицами:
• специалистами РФБ, проводившими измерения и исследования;
• должностным лицом, ответственным за эксплуатацию инженерных систем и
спортсооружения в целом, – Руководителем или Главным инженером спортивного
сооружения;
• официальным представителем клуба/команды.
17.4. Протокол оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в Департамент для
принятия решения о допуске спортивного сооружения, второй экземпляр направляется в
клуб/команду, подавший заявку на проведение мероприятий по допуску спортсооружения для
оформления Акта допуска спортсооружения.
СТАТЬЯ 18. АКТ ДОПУСКА СПОРТСООРУЖЕНИЯ
18.1. В случае выявления несоответствия спортивного оборудования или спортсооружения
предъявляемым требованиям, в Протоколе осмотра спортсооружения указывается перечень
выявленных несоответствий с указанием срока, в течение которого клуб/команда обязан их
устранить.
18.2. После устранения выявленных несоответствий клуб/команда имеет право повторно подать
заявку на проведение мероприятий по допуску спортсооружения. Заявка подается в
письменном виде. Порядок действий после поступления повторной заявки в соответствии со
ст.16 и 17 Регламента.
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18.4.

В случае соответствия спортсооружения всем предъявленным требованиям, клуб-хозяин
оформляет Акт допуска спортсооружения для данного спортсооружения, действующий до
окончания указанного в нем срока, и передает его на утверждение в Департамент.
Акт допуска спортсооружения утверждается сотрудником Департамента.

Б.

ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

СТАТЬЯ 19. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
19.1. Матчи Соревнований проводятся на игровых площадках, соответствующих требованиям
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
19.2. Размеры игровой площадки должны составлять 28 метров в длину и 15 метров в ширину (п. 2.1.
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»).
19.3. Любые препятствия, включая скамейку команды, должны находиться на расстоянии не менее
2-х метров от игровой площадки (cт. 2., пп. 2.4.1. «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014»).
19.4. Поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из постоянного (стационарного) или
переносного (сборно-разборного) деревянного настила. Постоянный и/или переносной
деревянные настилы должны соответствовать спортивным функциональным требованиям,
изложенным в п. 15.2 – 15.4 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014». Игровая площадка должна быть выделена
ограничивающими линиями шириной 5 см, нанесенными краской контрастного цвета, а также
дополнительной ограничивающей линией резко контрастирующего цвета и имеющей ширину
не менее 2-х метров (п. 16.1 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
19.5. Высота потолка или расстояние до самого низкого предмета над игровой площадкой должны
составлять не менее 7-ми метров (п. 16.4 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
19.6. Игровая площадка должна быть равномерно и достаточно освещена (1500 ЛЮКС), в случае
проведения телевизионной трансляции матча – 2000 ЛЮКС, и при этом источники света
должны быть расположены там, где они не будут мешать игрокам и судьям (см. п.17.1 – 17.3
Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
2014»). При проведении тренировок минимальный уровень освещенности игровой площадки –
1000 ЛЮКС.
За нарушение - штраф 10 000 рублей.
СТАТЬЯ 20. ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА
20.1. Количество посадочных мест в зале для зрителей должно быть не менее:
• для мужских клубов-участников Чемпионата России и женских команд Премьер-лиги - 2 500;
• для мужских команд Первого дивизиона Суперлиги - 1 000;
• для женских команд Первого дивизиона Суперлиги - 500;
• для мужских и женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, для молодежных
команд мужских клубов –250;
• для команд ДЮБЛ - 150.
20.2. В исключительных случаях по решению Департамента отдельные матчи Соревнований могут
проводиться в спортсооружениях меньшей вместимости, допущенных Департаментом.
20.3. Все посадочные места для зрителей должны быть пронумерованы, если клуб-хозяин
осуществляет продажу билетов на домашние матчи.
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СТАТЬЯ 21. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ИГРОВОМ ЗАЛЕ
21.1. В игровом зале обязательно наличие термометра для определения температуры воздуха,
гигрометра для определения относительной влажности воздуха, манометра для определения
давления воздуха внутри баскетбольного мяча, прибора для измерения уровня звукового
давления (шума).
21.2. Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже 180 С градусов и не выше 250 С
градусов.
За нарушение - штраф 30 000 рублей.
Если температура в зале составляет менее 140 С градусов – клубу-хозяину засчитывается
поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
СТАТЬЯ 22. ОПОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЩИТ, ЩИТЫ И КОРЗИНЫ
22.1. В игровом зале должны иметься в наличии опоры, поддерживающие щит (далее - опоры).
Крепление опор к полу должно исключать любое их перемещение под воздействием нагрузок,
сообщаемых опорам во время игры, и опрокидывание опор. Конструкция и расположение опор
должны соответствовать «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное
оборудование».
22.2
Щиты должны быть изготовлены из монолитного куска прозрачного материала, имеющего
безопасную структуру (не образующую при разрушении острых осколков), обрамленного в
жесткую металлическую раму, и иметь размеры 1800х1050 мм (ст.2 «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное оборудование»).
22.3. Лицевая часть конструкции, к которой крепится щит, должна размещаться на расстоянии не
менее 2-х метров от внешнего края лицевой линии (п. 5.2 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
22.4. Щит и опора, поддерживающая щит, должны быть покрыты обивкой (ст. 6 Приложения
«Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
22.5. Каждый щит, по его периметру, должен быть оснащен световыми устройствами,
прикрепленными к внутренним границам щита, загорающимися красным цветом, когда звучит
сигнал игровых часов об окончании периода.
За отсутствие светового устройства или его неисправность до начала матча, что повлекло за
собой его некорректную работу в течение матча – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 25 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
В случае неисправности светового устройства в ходе матча – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 5 000 рублей.
22.6. Кольца должны быть изготовлены из твердой стали, соответствовать требованиям ст. 3
Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
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2014» и иметь амортизационное устройство (п. 3.7 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола»).
22.7. Сетки должны быть изготовлены из белого шнура и соответствовать требованиям ст. 4
Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
2014».
22.8. В игровом зале должны находиться, по крайней мере, одна запасная опора или один запасной
щит и запасное оборудование, полностью укомплектованное и готовое к быстрой замене
поврежденного оборудования. Также в распоряжении клуба-хозяина должны быть все
необходимые инструменты и персонал для быстрой замены поврежденного оборудования.
В случае отсутствия запасного оборудования при необходимости его использования клубухозяину засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и налагается штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 100 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
70 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
СТАТЬЯ 23. МЯЧИ
23.1. Мячи должны соответствовать требованиям п. 7 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»: для соревнований среди мужских
клубов/команд - иметь длину окружности не менее 749 мм и не более 780 мм (размер 7) и вес
не менее 567 г и не более 650 г; для соревнований среди женских клубов/команд - иметь
длину окружности не менее 724 мм и не более 737 мм (размер 6) и вес не менее 510 г и не
более 567 г (п. 7.5 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам
баскетбола ФИБА 2014»).
23.2. При проведении игр Соревнований официальным мячом считается мяч фирмы «MOLTEN». В
распоряжение каждой команды на предыгровую разминку должно быть предоставлено не
менее 6-ти мячей, а на тренировки – не менее 12-ти мячей, предоставленные РФБ и именно той
маркировки, которая определена Регламентом для данной лиги.
Для клубов/команд Премьер-лиги (женщины) – GL-6X;
Для клубов/команд Первого и Второго дивизионов Суперлиги (женщины), для команд ДЮБЛ
(девушки) – GF-6X.
Для основных и молодежных команд клубов-участников Чемпионата России, клубов/команд
Первого дивизиона Суперлиги (мужчины) – GL-7X;
Для клубов/команд Второго и Третьего дивизионов Суперлиги (мужчины), для команд ДЮБЛ
(юноши) – GF-7X.
Примечание: для Кубка России среди мужских и женских клубов/команд при проведении
домашних матчей команда-хозяин предоставляет мячи той маркировки, которая
предусмотрена для лиги, в которой принимает участие данная команда.
Клубы/команды не имеют права использовать на играх и тренировках баскетбольные мячи
другой фирмы-производителя.
В случае отсутствия мячей фирмы «MOLTEN» - штраф (за игру/тренировку):
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
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- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
В случае отсутствия мячей фирмы «MOLTEN» утвержденной Департаментом маркировки –
штраф (за игру/тренировку):
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 5 000 рублей.
При проведении Соревнований клубы/команды не имеют права использовать на играх
баскетбольные тележки для мячей с логотипами и названиями фирм-производителей,
отличных от фирмы «MOLTEN».
За нарушение - штраф в размере 10 000 рублей.

СТАТЬЯ 24. СУДЕЙСКИЙ СТОЛ
24.1. Судейский стол длиной не менее 6-ти метров и высотой не менее 80-ти сантиметров должен
быть расположен на возвышении высотой не менее 20-ти сантиметров рядом с серединой
боковой линии (п. 16.2 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
24.2. Один стул между секундометристом и секретарем должен быть предназначен для комиссара.
По обе стороны от судейского стола справа и слева должны располагаться не менее двух
стульев для игроков каждой команды, выходящих на замену (Ст. 2 п. 2.5 «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014»).
24.3. За нарушение пп. 24.1. - 24.2. – штраф 5 000 рублей.
СТАТЬЯ 25. СКАМЕЙКИ КОМАНД
25.1. На той же стороне, на какой находится судейский стол, напротив камер для видеосъемки,
должна быть размечена площадка для скамеек или кресел двух команд. Эта площадка должна
быть обозначена линией, имеющей длину, по крайней мере, 2 метра, которая нанесена как
продолжение лицевой линии, и другой линией длиной 2 метра, нанесенной в 5 метрах от
центральной линии и перпендикулярной боковой линии. Линии, отмечающие эту площадку,
должны быть контрастного цвета, такими же, как линии разметки игровой площадки.
25.2. В пределах этих площадок симметрично будут располагаться кресла или скамьи со спинками в
количестве не менее 16-ти посадочных мест, которые будут использоваться командами.
25.3. Скамьи команд должны быть расположены на расстоянии не менее 2-х метров от зрителей.
Если это требование не может быть соблюдено, то позади каждой скамьи должна быть
размещена прозрачная предохранительная стенка, установленная до минимальной высоты,
равной двум метрам.
СТАТЬЯ 26. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
26.1. Клуб-хозяин обеспечивает наличие технического оборудования, указанного в статьях 27-30
настоящего Регламента, которое необходимо для проведения Соревнований, в игровом зале в
рабочем состоянии и соответствие данного оборудования требованиям «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента.
26.2. Клуб обязан обеспечить присутствие в спортсооружении специалистов по работе с техническим
оборудованием, необходимым для проведения Соревнований, которые в кратчайшие сроки
способны устранить неисправности в его работе.
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СТАТЬЯ 27. ТАБЛО СЧЕТА
27.1. В игровом зале должно находиться табло счета, соответствующее требованиям ст. 9
Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
2014», которое должно демонстрировать цифровой отсчет времени игры по принципу
убывания с очень громким автоматическим сигналом об окончании игрового времени.
Сигнал должен быть автономным, легко различимым в неблагоприятных шумовых условиях и
отличаться от сигнала устройства отсчета времени для броска.
Сигнал, предоставленный в распоряжение секундометриста и секретаря, должен звучать
автоматически, указывая на окончание игрового времени периода. Секундометрист и
секретарь основного протокола должны иметь возможность подавать сигнал в ручном режиме
(т.е. необходимо наличие пульта с кнопкой сигнала для секундометриста, а также для
секретаря), когда необходимо привлечь внимание судей.
Громкость звука должна адаптироваться к размерам спортивного зала и шуму, создаваемому
зрителями, до максимального уровня давления звука в 120 децибелов, измеренного на
расстоянии 1 (одного) метра от источника звука. По требованию комиссара матча клуб/команда
должен предоставить прибор для измерения уровня звука в децибелах.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
27.2. Для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги:
27.2.1. В игровом зале должны находиться два табло счета, соответствующих требованиям п. 9.
Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
2014». Они должны быть расположены по одному с обеих лицевых сторон игровой площадки и
быть отчетливо видимыми каждому, кто связан с игрой, включая зрителей. По желанию,
дополнительное табло счета (в виде куба) может быть расположено над центром игровой
площадки. Это не исключает необходимости наличия двух других табло счета. Отображаемая
информация должна быть идентична показаниям на цифровом табло счета.
За нарушение – штраф – 20 000 рублей.
27.2.2. По крайней мере, на одном из табло должны демонстрироваться названия команд, очки,
набранные каждой командой и каждым игроком, количество фолов, совершенных каждым
игроком команды, количество командных фолов, номер текущего периода, количество
затребованных тайм-аутов (п. 9.3 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»). На другом табло должны, как минимум,
демонстрироваться названия команд, очки, набранные каждой командой, количество
командных фолов, номер текущего периода, количество затребованных тайм-аутов.
В случае если табло не соответствует вышеперечисленным требованиям – штраф – 20 000
рублей.
В случае отсутствия табло или его неисправности до начала матча, что повлекло за собой его
некорректную работу в течение матча – штраф – 20 000 рублей.
В случае временной неисправности в работе табло в ходе матча – штраф – 10 000 рублей.
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Для женских команд Первого и Второго дивизионов Суперлиги, мужских команд Второго и
Третьего дивизионов Суперлиги, молодежных команд и команд ДЮБЛ:
27.3.1. В игровом зале должно находиться одно большое табло счета, соответствующее требованиям
п. 9. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола
ФИБА 2014». Оно должно быть расположено на стороне, противоположной судейскому столу
либо на одной из лицевых сторон игровой площадки и быть отчетливо видимыми каждому, кто
связан с игрой, включая зрителей.
За нарушение – штраф – 10 000 рублей.
27.3.2. На табло должны демонстрироваться как минимум названия команд, очки, набранные каждой
командой, количество командных фолов, номер текущего периода, количество затребованных
тайм-аутов (п. 9.3 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам
баскетбола ФИБА 2014»).
В случае если табло не соответствует вышеперечисленным требованиям – штраф – 10 000
рублей.
В случае отсутствия табло или его неисправности до начала матча, что повлекло за собой его
некорректную работу в течение матча – штраф – 10 000 рублей.
В случае временной неисправности в работе табло в ходе матча – штраф – 5 000 рублей.
СТАТЬЯ 28. ИГРОВЫЕ ЧАСЫ
28.1. Игровые часы должны соответствовать требованиям ст. 8 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014».
28.2. В случае если основные игровые часы располагаются над центром игровой площадки, они
должны дублироваться синхронными игровыми часами по обеим лицевым сторонам
площадки на высоте, достаточной для того, чтобы быть отчетливо видимыми всем, кто связан с
игрой, включая зрителей. Каждые дублирующие игровые часы должны показывать оставшееся
игровое время периода.
В случае неисправности игровых часов до начала матча, что повлекло за собой их
некорректную работу в течение матча – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
В случае временной неисправности игровых часов в ходе матча – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей.
Примечание: в случае неисправности игровых часов до начала матча, клуб-хозяин должен
предпринять все возможное, чтобы восстановить исправность игровых
часов, а если технические неполадки не удается устранить в течение 30
минут, то матч начинается по контрольным часам, и время объявляется
по микрофону.
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СТАТЬЯ 29. УСТРОЙСТВА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ ДЛЯ БРОСКА
29.1. В игровом зале должны находиться автоматические устройства отсчета времени для броска
цифрового типа, соответствующие требованиям ст. 10 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014», которые демонстрируют
время в секундах с отсчетом по принципу убывания, с очень громким автоматическим
сигналом, звучащим по окончании времени, отведенного для броска.
Сигнал должен быть автономным, легко различимым в неблагоприятных шумовых условиях и
отличаться от сигнала об окончании игрового времени.
Он должен быть предоставлен в распоряжение оператора устройства отсчета времени для
броска и должен звучать автоматически, указывая на окончание времени, отведенного для
броска.
Громкость звука должна адаптироваться к размерам спортивного зала и шуму, создаваемому
зрителями, до максимального уровня давления звука в 120 децибелов, измеренного на
расстоянии одного метра от источника звука. По требованию комиссара матча клуб/команда
должен предоставить прибор для измерения уровня звука (в децибелах).
29.2. Устройство отсчета времени для броска должно обладать способностью включаться с 24-х и 14ти секунд, останавливаться и показывать оставшиеся секунды на дисплее, продолжать отсчет со
времени остановки и, при необходимости, не демонстрировать никаких показаний (п. 10.2
Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
2014»).
29.3. Устройство отсчета времени для броска должно соответствовать требованиям п. 10.5
приложения «Баскетбольное оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА
2014»:
Электрический световой сигнал на дисплее устройства отсчета времени для броска должен
быть:
• ярко-красного цвета;
• синхронизирован с игровыми часами таким образом, чтобы загораться, когда звучит сигнал
об окончании игрового времени периода;
• синхронизирован с устройством отсчета времени для броска таким образом, чтобы
загораться, когда звучит сигнал об окончании времени, отведенного для броска.
29.4. За нарушение п-п. 29.1-29.4 – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
29.5. Дисплей устройства отсчета времени для броска вместе с дублирующими игровыми часами и
красным световым сигналом должен быть прикреплен к каждой опоре, поддерживающей щит,
не менее чем в 30-ти см над щитом и за ним или крепиться на потолке (п. 10.4 Приложения
«Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
В случае отсутствия устройства отсчета времени для броска, а также его размещения с нарушением
требований Регламента, либо неисправности данного устройства до начала матча, повлекшей за
собой его некорректную работу в течение матча – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;

2016
Стр. 30 из 111

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
В случае неисправности в работе устройства отсчета времени для броска в ходе матча – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей.
Примечание: В случае неисправности устройства отсчета времени для броска до начала
матча, клуб-хозяин должен предпринять все возможное, чтобы
восстановить работу устройства, а если технические неполадки не
удается устранить в течение 30 минут, то матч начинается по
контрольному секундомеру и время до окончания периода владения мячом
объявляется по микрофону.
СТАТЬЯ 30. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
30.1. В игровом зале обязательно наличие микрофона и динамиков.
За нарушение – штраф 3 000 рублей за каждую игру.
30.2. В игровом зале должна находиться выделенная линия Интернет (проводное оптоволоконное
соединение) гарантированной пропускной способностью не менее 15-ти Мегабит/сек на точку
подключения устройства для передачи видео трансляции и не менее 1,5 (полутора)
Мегабит/сек на точку подключения устройства для ведения текстовой он-лайн трансляции во
время Матча.
Модемные и Wi-Fi подключения к сети Интернет для обеспечения видео трансляции на арене
недопустимы.
Примечание:
модемные и Wi-Fi соединения приемлемы лишь для ведения текстовой онлайн
трансляции и только в случае их соответствия вышеуказанным параметрам,
стабильной
работы
и
минимального
количества
подключенных
пользователей.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
30.3. Спортивное сооружение, в котором проводятся матчи Соревнований, также должно
соответствовать следующим требованиям:
• наличие оборудованных раздевалок для команд, судей, комиссара, инспектора и бригады
судей-секретарей и статистиков;
• наличие достаточного количества мест для аккредитованных журналистов (кроме мужских и
женских клубов/команд Второго и Третьего дивизионов Суперлиги и команд ДЮБЛ);
• наличие зала для проведения пресс-конференции (кроме мужских и женских клубов/команд
Второго и Третьего дивизионов Суперлиги и команд ДЮБЛ);
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• наличие помещения для представителей РФБ (при проведении Финалов Четырех и Финалов
Восьми Соревнований);
• наличие помещения для почетных гостей (при проведении Финалов Четырех и Финалов
Восьми Соревнований).

ГЛАВА IV.

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31.1. Игроки могут принимать участие в Матчах только в спортивной экипировке, которая соответствует
требованиям Ст. 4, п. 4.3 «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и данного Регламента.
31.2. Все команды должны иметь 2 комплекта игровой спортивной формы. Один комплект должен
быть светлых тонов (желательно белым), другой – темных. Оба комплекта игровой формы не
могут иметь разных полутонов одного и того же цвета.
31.3. При проведении любого матча цвета спортивной формы команд должны быть ясно различимы:
в результате, одна команда будет в светлой форме, а другая - в темной.
31.4. Команда-хозяин при проведении матча имеет право выбора цвета формы.
31.5. Командам-соперницам необходимо письменно согласовать цвет формы не позднее, чем за 72
часа до официального времени начала игры, указанного в расписании.
В случае возникновения конфликтной ситуации и непредставления письменного согласования
цвета формы – штраф 10 000 рублей команде, цвет формы которой отличается от
установленной «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» (светлый – для хозяев,
темный – для гостей).
31.6. Во время представления команд перед началом матча игроки должны выходить в единой форме.
За нарушение – штраф 2 000 рублей за каждого игрока.
31.7. Логотип (название) производителя на игровой форме, разминочных футболках и
тренировочных костюмах должен быть одинаковым для всех игроков команды.
СТАТЬЯ 32. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
32.1. Майки игроков.
32.1.1. Номера на майках игроков могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99.
32.1.2. Игроки могут принимать участие в матчах только в игровой форме своей команды, которая
должна быть идентичной для всех игроков, заявленных на матч и соответствовать
утвержденному РФБ макету. В майках-полурукавках принимать участие в матчах запрещено.
За нарушение – недопуск игрока к участию в матче.
32.1.3. Спереди майка должна соответствовать следующим требованиям:
• логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны
превышать 12 см2 и он должен располагаться в правом верхнем углу на майке;
• логотип РФБ размером 5х5 см должен быть размещен в левом верхнем углу над номером
игрока спереди на майке и отчетливо виден;
• логотип/символ клуба (при его наличии) должен быть размещен в правом верхнем углу,
желательно рядом с логотипом производителя, но его размеры не должны превышать 25
см2;
Примечание: Для мужских и женских клубов/команд Второго и Третьего дивизиона
Суперлиги и команд ДЮБЛ наличие логотипа/символа клуба на майке не
обязательно.
• номер игрока высотой не менее 10-ти см должен быть размещен спереди на майке и
отчетливо виден;
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любые другие надписи должны находиться на расстоянии не менее 5-ти см от номера
игрока;
• разрешено размещение названия клуба и рекламы одного или двух спонсоров при
условии, что названия размещены не более чем в 2 строки, и общая длина не превышает
40 см (если письменный текст написан в одну строку, то высота букв не должна превышать
8 см, если письменный текст написан в две строки, то высота букв в каждой строке не
должна превышать 6 см).
За нарушение – штраф 2 000 рублей за каждую игру и каждого игрока.
В случае отсутствия логотипа РФБ на майках всей команды – штраф 16 000 рублей за каждую
игру.
32.1.4. Сзади майка должна соответствовать следующим требованиям:
• фамилия игрока на русском языке должна быть размещена над номером игрока и занимать
только одну строку текста, высота надписи должна быть не менее 6 см и не более 8 см.;
• между фамилией и номером игрока разрешается поместить рекламу в одну строку высотой
не более 6-ти см;
• номер игрока высотой не менее 18-ти см и не более 20 см должен быть размещен под
рекламой и отчетливо виден;
• любые другие надписи и логотипы должны находиться на расстоянии не менее 5-ти см от
номера игрока;
• разрешено размещение рекламы одного спонсора или названия города (региона) при
условии, что высота названия или логотипа не превышают 8 см, а длина не превышает 40 см.
За нарушение – штраф 2 000 рублей за каждую игру и каждого игрока.
В случае отсутствия фамилий игроков на майках всей команды – штраф 16 000 рублей за
каждую игру.
В случае если игрок играет в майке с чужой фамилией или без фамилии – штраф 2 000 рублей
за нарушение в каждой игре за каждого игрока.
32.2. Шорты игроков.
32.2.1. Номера (если они присутствуют) на шортах игроков могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99 и
должны соответствовать номерам на майках.
32.2.2. Шорты должны соответствовать следующим требованиям:
• шорты должны быть одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, но не
обязательно того же цвета, что и майки;
• на шортах может быть размещен номер игрока, отчетливо видимый, высотой не менее 10ти см;
• шорты должны быть выше колена;
• логотип производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 12-ти
см2 и он должен располагаться с правой стороны у нижнего края шорт;
• реклама может быть размещена, желательно рядом с логотипом производителя, но её
размеры не должны превышать 12 см2;
• логотип/символ клуба может быть размещен с левой стороны шорт на расстоянии не
менее 2-х см от номера игрока, и его размеры не должны превышать 12 см2;
• любые другие надписи или логотипы должны находиться на расстоянии не менее 2-х см от
номера игрока;
• реклама на шортах сзади разрешена по согласованию с РФБ.
32.2.3. Игрокам запрещено использовать нижнее белье, которое выступает из-под шорт.
32.2.4. За нарушение пп. 32.2.1.-32.2.3 на клуб налагается штраф 2 000 рублей за каждую игру и
каждого игрока.
32.3. Носки игроков.
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32.3.1. В соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» (ст.4.3.1) носки должны
быть одного доминирующего цвета для всех игроков команды.
32.3.2. Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны
превышать 12-ти см2.
32.3.3. На носках реклама запрещена.
32.3.4. За нарушение пп. 32.3.1.-32.3.3 на клуб налагается штраф 1 500 рублей за каждую игру и
каждого игрока.
32.4. Разминочные футболки и тренировочные костюмы игроков.
32.4.1. На разминочных футболках и тренировочных костюмах могут быть размещены номера игроков,
которые должны соответствовать номерам на игровых майках.
32.4.2. Разминочные футболки и тренировочные костюмы должны соответствовать следующим
требованиям:
• логотип производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 12
см2;
• логотип Клуба может быть размещен, но его размеры не должны превышать 20 см2;
• разрешено размещение названия Клуба и рекламы одного или двух Спонсоров при
условии, что названия размещены не более чем в три строки, и общая длина не превышает
40 см, а общая высота не превышает 20 см.
32.4.3. За нарушение пп. 32.4.1. - 32.4.2. – штраф 2 000 рублей за каждую игру и каждого игрока.
32.5. Обувь игроков
32.5.1. Реклама на обуви запрещена.
32.5.2. Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны
превышать 12 см2.
32.5.3. За нарушение пп. 32.5.1. - 32.5.2. – штраф 1 500 рублей за каждую игру и каждого игрока.
32.6. Другая экипировка игроков
32.6.1. Использование другой экипировки игроков (компрессионных рукавов, наколенников и
прочего) допускается и должно соответствовать требованиям «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014» (ст.4.4), в том числе:
Разрешаются: компрессионные (уплотненные) рукава того же доминирующего цвета, что и
майки, либо белого или черного цвета (но единого для всех игроков команды);
компрессионные чулки, того же доминирующего цвета, что и шорты, либо белого или черного
цвета (но единого для всех игроков команды); бесцветная капа для челюсти; бесцветные тейпы
для рук, плечей, ног и т.п.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 5 000 рублей.
32.6.2. Реклама запрещена на любой другой экипировке, такой как: повязки на голову, наколенники,
налокотники и т.п.
32.6.3. Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны
превышать 12 см2.
СТАТЬЯ 33. ЭКИПИРОВКА ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ, КОМИССАРОВ И СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
33.1. Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты (деловой костюм и галстук).
Джинсовая одежда, спортивный костюм, футболка и майка запрещены.
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За нарушение – штраф 10 000 рублей за каждую игру.
Форма судей должна быть единой для всех арбитров, обслуживающих Соревнования, и
состоять из утвержденной РФБ модели судейской рубашки, длинных брюк черного цвета,
черных носков и черной баскетбольной обуви.
За нарушение: штраф – 5 000 рублей за каждую игру.
Логотип РФБ размером 5х5 см должен быть размещен вверху на левой стороне судейской рубашки
и разминочной куртки.
За нарушение – штраф 1 500 рублей за каждую игру.
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны
превышать 12 см2.
Судьи-секретари и статистики должны находиться за судейским столом в единой униформе, на
которой должен быть размещен логотип РФБ размером 5х5 см вверху на левой стороне
рубашки/куртки.
За нарушение – штраф 1 500 рублей за каждую игру и каждого судью-секретаря и статистика.
Размещение рекламы на униформе судей, судей-секретарей и статистиков утверждается РФБ.
Учитывая общественную значимость Соревнований, внешний вид судьи, комиссара и
инспектора является крайне важным.
При прибытии в спортсооружение, где проводятся матчи Соревнований, и отъезде из
спортсооружения, судьи, комиссары и инспекторы должны быть опрятно одеты: для мужчин деловой костюм и галстук, для женщин – деловой костюм (галстук не обязателен).
За нарушение – штраф 5 000 рублей.

ГЛАВА V.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И РАСХОДЫ КЛУБОВ/КОМАНД

Оплата взносов, штрафов и иных платежей в соответствии с настоящим Регламентом производится
клубом/командой на расчетный счет РФБ (п. 5.3.)
СТАТЬЯ 34. ВЗНОСЫ КЛУБА/КОМАНДЫ
34.1. Клуб/команда, участвующий в Соревнованиях, должен перечислить на расчетный счет РФБ
следующие денежные взносы:
34.1.1. Взнос на проведение соревнований (заявочный взнос) в следующие сроки:
Кубок России среди мужских клубов/команд – до 15 августа 2016 г.:
- для основных команд клубов-участников Чемпионата России – 280 000 (Двести восемьдесят
тысяч) рублей;
- для команд, выступающих в Суперлиге – Первый дивизион – 220 000 (Двести двадцать
тысяч) рублей;
- для команд, выступающих в Суперлиге – Второй дивизион – 160 000 (Сто шестьдесят тысяч)
рублей;
- для команд, выступающих в Суперлиге – Третий дивизион, Молодежных команд мужских
клубов и иных команд, допущенных по решению Департамента – 120 000 (Сто двадцать
тысяч) рублей.
Кубок России среди женских клубов/команд – до 15 августа 2016 г.:
- для основных команд клубов Премьер-лиги – 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей;
- для команд, выступающих в Суперлиге – Первый дивизион – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- для команд, выступающих в Суперлиге – Второй дивизион и иных команд, допущенных по
решению Департамента – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
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Чемпионат России среди женских клубов/команд Премьер-лиги:
- до 11 июля 2016 г. – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
- до 15 августа 2016 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей;
- до 10 октября 2016 г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- до 12 декабря 2016 г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- до 15 февраля 2017 г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- до 31 марта 2017 г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
Всероссийские соревнования среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион:
- до 11 июля 2016 г. – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- до 15 августа 2016 г. – 700 000 (Семьсот тысяч) рублей;
- до 10 октября 2016 г. – 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- до 12 декабря 2016 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- до 15 февраля 2017 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- до 31 марта 2017 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Всероссийские соревнования среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион:
- до 11 июля 2016 г. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- до 15 августа 2016 г. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- до 10 октября 2016 г. – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
- до 12 декабря 2016 г. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- до 15 февраля 2017 г. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- до 31 марта 2017 г. – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
Всероссийские соревнования среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион:
- до 11 июля 2016 г. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- до 15 августа 2016 г. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- до 10 октября 2016 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- до 12 декабря 2016 г. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- до 15 февраля 2017 г. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- до 31 марта 2017 г. – 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Всероссийские соревнования среди женских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион:
- до 11 июля 2016 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 15 августа 2016 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 10 октября 2016 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 12 декабря 2016 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 15 февраля 2017 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 31 марта 2017 г. – 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.
Всероссийские соревнования среди мужских клубов/команд Суперлиги – Третий дивизион:
- до 11 июля 2016 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 15 августа 2016 г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 10 октября 2016 г. – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
- до 12 декабря 2016 г. – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
- до 15 февраля 2017 г. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- до 31 марта 2017 г. – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Первенство ДЮБЛ среди команд юношей (для всех команд-участниц):
- до 11 июля 2016 г. – 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.
Первенство ДЮБЛ среди команд девушек (для всех команд-участниц):
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- до 11 июля 2016 г. – 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.
Взнос на паспортизацию игроков, тренеров и сопровождающих лиц мужских клубов-участников
Чемпионата России и молодежных команд мужских клубов, участвующих в Кубке России:
• за игроков – 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого;
• за тренеров и помощников тренеров – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждого;
• за сопровождающих лиц – 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого.
Взнос на паспортизацию игроков (Паспорт категории «Р»), тренеров и сопровождающих лиц,
имеющих гражданство Российской Федерации:
Для женских команд Премьер-лиги, мужских и женских команд Суперлиги (Первый, Второй
и Третий дивизионы):
• за игроков – 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого;
• за тренеров и помощников тренеров – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждого;
• за сопровождающих лиц – 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого.
Для команд ДЮБЛ:
• за игроков – 500 (Пятьсот) рублей за каждого;
• за тренеров и помощников тренеров – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждого;
• за сопровождающих лиц – 500 (Пятьсот) рублей за каждого.
Взнос на паспортизацию игроков (Паспорт категории «Л»):
Для женских клубов/команд Премьер-лиги:
• за первого – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
• за второго – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
• за третьего – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
• за четвертого – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей;
• за пятого и каждого последующего (в т.ч. в случае замены игрока в Паспорте команды) –
2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Для мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион:
• за первого – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
• за второго и каждого дозаявляемого (в случае замены игрока в Паспорте команды) –
400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Примечание: В течение спортивного сезона при первой замене в Паспорте команды
одного игрока с паспортом категории "Л" на другого игрока с паспортом
категории "Л", взнос за паспортизацию заявляемого игрока составит
100 000 (Сто тысяч) рублей. При последующих заменах в пределах
установленных ограничений размер взноса за паспортизацию игрока с
паспортом категории "Л" взимается в соответствии с вышеуказанными
условиями.
Взнос на паспортизацию тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц, не
имеющих гражданства Российской Федерации, независимо от наличия Паспорта тренера
данного клуба/команды в предыдущем сезоне:
Для женских клубов/команд Премьер-лиги, мужских и женских клубов/команд Суперлиги
(Первый, Второй и Третий дивизионы):
• за главного тренера команды, не имеющего гражданства Российской Федерации – 300 000
(Триста тысяч) рублей за каждого;
• за тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц, не имеющих гражданства
Российской Федерации – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждого.
Для клубов/команд ДЮБЛ:
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• за главного тренера, тренеров, помощников тренера и сопровождающих лиц команд, не
имеющих гражданства Российской Федерации – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за
каждого.
34.1.6. Взнос за паспорт судьи-секретаря/статистика в срок до 01 августа 2016 года – в размере 500
рублей за каждого.
34.1.7. Взнос за участие судей-секретарей и статистиков в предсезонном семинаре в срок до 01 августа
2016 года – в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого.
Клуб обязан обеспечить участие судей-секретарей и статистиков в ежегодном предсезонном
семинаре, проводимом под эгидой РФБ.
34.1.8. Административный взнос, взимаемый национальной федерацией за выдачу открепительного
письма – максимально 200 (двести) швейцарских франков (в соответствии с Внутренним
Регламентом ФИБА).
34.2. В случае нарушения клубом/командой установленных пп. 34.1.1 Регламента сроков и размеров
оплаты денежного взноса на проведение Соревнований налагаются следующие санкции:
• До начала соревнований: клуб/команда не допускается к участию в Соревнованиях.
• В течение соревнований: на клуб/команду налагается штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских клубов/команд Первого дивизиона Суперлиги:
o при задержке оплаты любой части взноса на срок до 14 календарных дней – 50 000
рублей;
o при задержке оплаты любой части взноса на срок от 15 до 45 календарных дней –
100 000 рублей;
o при задержке оплаты любой части взноса на срок свыше 45 календарных дней - 150 000
рублей.
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги:
o при задержке оплаты любой части взноса на срок до 14 календарных дней – 30 000
рублей;
o при задержке оплаты любой части взноса на срок от 15 до 45 календарных дней – 50 000
рублей;
o при задержке оплаты любой части взноса на срок свыше 45 календарных дней - 100 000
рублей.
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ:
o при задержке оплаты любой части взноса на срок до 14 календарных дней – 20 000
рублей;
o при задержке оплаты любой части взноса на срок от 15 до 45 календарных дней – 40 000
рублей;
o при задержке оплаты любой части взноса на срок свыше 45 календарных дней - 60 000
рублей.
34.3. Клубы/команды, имеющие по окончании спортивного сезона 2015/16 гг. финансовые
задолженности перед РФБ, не допускаются к участию в Соревнованиях следующего
спортивного сезона.
СТАТЬЯ 35. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ КЛУБА/КОМАНДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
35.1. Все свои расходы, связанные с командированием команд клуба на игры Соревнований (проезд
до места соревнований и обратно, суточные в пути, размещение и питание игроков, тренеров,
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помощников тренеров и сопровождающих лиц команды и пр.), клуб/команда несет
самостоятельно.
При организации матчей Соревнований клуб-хозяин несет следующие расходы:
• на транспорт для встречи клуба-визитера на вокзале или в аэропорту (не более 100 км от
города, где проводится игра), доставки в гостиницу, на тренировки, игры и обратно в
гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт (не более 100 км от города, где проводится
игра);
• на транспорт для встречи судей, комиссара, инспектора матча на вокзале или в аэропорту
(не более 100 км от города, где проводится игра), доставки в гостиницу, на игры и обратно в
гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт (не более 100 км от города, где проводится
игра);
• на оплату негазированной минеральной воды для участвующих команд во время игр и
тренировок (24 бутылки по 0,5 л – на команду), судей, комиссара и инспектора (8 бутылок по
0,5 л) и бригады судей-секретарей (8 бутылок по 0,5 л).
• на приобретение канцелярских принадлежностей и необходимых хозяйственных товаров;
• на обеспечение питанием участников спортивных мероприятий (игроков, тренеров и
сопровождающих лиц своего клуба/команды).
При проведении матчей Соревнований клуб-хозяин несет расходы на оплату работы бригады
судей-секретарей и статистиков (8 человек) из расчета за одну игру согласно установленным
клубом нормам, но не менее чем:
а) для женских команд Премьер-лиги, мужских команд Суперлиги - Первый дивизион и
молодежных команд:
• При проведении игр Регулярного этапа и игр серии «плей-офф» – 1 400 (Одна тысяча
четыреста) рублей каждому.
б) для женских команд Суперлиги - Первый дивизион:
• При проведении игр Регулярного этапа и игр серии «плей-офф» – 1 200 (Одна тысяча
двести) рублей каждому.
в) для мужских и женских команд Суперлиги – Второй и Третий дивизион:
• При проведении игр Регулярного этапа и игр серии «плей-офф» – 1 100 (Одна тысяча сто)
рублей каждому.
г) для мужских команд, участвующих в Кубке России:
• При проведении игр 1/64 финала – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей каждому.
• При проведении игр 1/32 и 1/16 финала – 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей каждому.
• При проведении игр 1/8, 1/4 и Финала Четырех – 2 000 (Две тысячи) рублей каждому.
д) для женских команд, участвующих в Кубке России:
• При проведении игр 1/32 финала – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей каждому.
• При проведении игр 1/16 финала – 1 200 (Одна тысяча двести) рублей каждому.
• При проведении игр 1/8, 1/4 и Финала Четырех – 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей
каждому.
е) Первенство ДЮБЛ:
• При проведении игр на всех этапах Первенства – 500 (пятьсот) рублей каждому.
Примечание: Стоимость работы судей-секретарей и статистиков указана с учетом
НДФЛ в размере 13%.
При проведении матчей Соревнований по туровой системе клуб-хозяин несет расходы на
оплату работы главного секретаря из расчета день приезда + все дни турнира согласно
установленным клубом нормам, но не менее чем:
а) для женских команд Премьер-лиги: 1 чел. х 9 000 руб. за 1 день;
б) для мужских команд Суперлиги – Первый дивизион: 1 чел. х 7 000 руб. за 1 день;
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в) для женских команд Суперлиги – Первый дивизион: 1 чел. х 6 000 руб. за 1 день;
г) для мужских команд Суперлиги – Второй дивизион: 1 чел. х 4 500 руб. за 1 день;
д) для женских команд Суперлиги – Второй дивизион и мужских команд Суперлиги –
Третий дивизион: 1 чел. х 3 500 руб. за 1 день;
е) Первенство ДЮБЛ: 1 чел. х 1 700 руб. за 1 день.
Примечание 1: Стоимость работы главного секретаря указана с учетом НДФЛ в
размере 13%.
Примечание 2: На Финал Четырех и туры с участием 3-х команд главный секретарь не
назначается.
35.5. Клуб-хозяин оплачивает все служебные телефонные и электронные сообщения комиссара и
инспектора в Департамент.
35.6. Клуб-хозяин оплачивает работу на матчах обслуживающего, технического и медицинского
персонала (врача, радиста, оператора табло, рабочих и т.д.) исходя из расценок, установленных
для данного клуба или региона.
35.7. Клуб-хозяин несет расходы по аренде спортивного сооружения для проведения официальных
матчей Соревнований и тренировок своей команды и команд-визитеров.
35.8. Клуб оплачивает все штрафные санкции, наложенные на клуб/команду, а также на ее игроков,
тренеров, официальных и сопровождающих лиц на основании статей настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 36. РАСХОДЫ РФБ
РФБ берет на себя следующие расходы:
• по командированию и заработной плате членов ГСК (кроме главного секретаря), судей в
поле, комиссаров и инспекторов, обслуживающих Соревнования, за исключением случаев
назначения инспектора по инициативе клубов в соответствии с п. 70.4 Регламента;
• по оплате наградной атрибутики для команд-призёров Соревнований и лучших игроков.
СТАТЬЯ 37. РАСХОДЫ КЛУБА-ВИЗИТЕРА
Командирующий клуб берет на себя следующие расходы команды:
• проезд до места соревнований и обратно;
• суточные в пути;
• размещение и питание игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц
команды.

ГЛАВА VI.
А.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛИГАМ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

СТАТЬЯ 38. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
38.1. Каждый клуб Премьер-лиги обязан иметь основную команду для участия в Чемпионате России
среди женских клубов/команд Премьер-лиги и Кубке России.
38.2. Каждый клуб Премьер-лиги обязан иметь команду ДЮБЛ для участия в Первенстве ДЮБЛ.
Исключение составляют клубы, которые заявляют вторую фарм-команду для участия во
Всероссийских соревнованиях среди женских клубов/команд Суперлиги в соответствии с п. 7.6.
настоящего Регламента.
38.3. Каждый клуб Премьер-лиги обязан иметь фарм-команду для участия в более низких лигах
Всероссийских соревнований по баскетболу.
38.4.
Статус фарм-команды и команды ДЮБЛ, присваиваемый команде решением Департамента,
дает право игрокам, тренерам и сопровождающим лицам основной команды, фарм-команды и

2016
Стр. 40 из 111

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

команды ДЮБЛ выступать одновременно за все команды клуба при условии выполнения
требований, указанных в ст. 39 настоящего Регламента.
38.5. В Паспорт фарм-команд женских клубов могут быть включены только игроки 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000 годов рождения, а также не более двух игроков старше 1995 года рождения и
один натурализованный игрок*.
* Примечание:
количество натурализованных игроков в паспорте команды может быть
увеличено по решению Комиссии РФБ по допуску и переходам игроков. Количество
натурализованных игроков в технической заявке на игру может быть более одного, но лишь в
случае если такие игроки включены в паспорт команды-участницы данных соревнований.
СТАТЬЯ 39. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ МЕЖДУ
КОМАНДАМИ КЛУБА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
39.1. В техническую заявку на игру могут быть внесены:
• Для основной команды – не более 4-х игроков с Паспортом категории «Л» (без ограничения
количества таких игроков на площадке) и 1 натурализованный игрок*.
• Для фарм-команды – не более 2-х игроков без ограничения возраста с Паспортом категории
«Р» и 1 натурализованный игрок*.
39.2. Основная команда женского клуба имеет право заявить на игру в совокупности не более
четырех игроков из фарм-команды и команды ДЮБЛ своего клуба (игроков ДЮБЛ только 1999,
2000, 2001 годов рождения) при условии наличия зарегистрированного в РФБ трудового
договора.
39.3.
Фарм-команда имеет право заявить на игру в совокупности не более четырех игроков из
основной команды, другой фарм-команды клуба (при наличии) и команды ДЮБЛ своего клуба,
из них:
• из основной команды и фарм-команды клуба (при наличии) клуба:
- игроков не старше 1995 года рождения с паспортом игрока категории «Р»;
- не более 2-х игроков без ограничения возраста с паспортом игрока категории «Р», при этом в
технической заявке на игру может быть не более двух игроков без ограничения возраста;
• из команды ДЮБЛ - только игроков 1999, 2000, 2001 годов рождения (при этом в
технической заявке на игру может быть не более 5-ти игроков, не имеющих трудовых
договоров).
39.4. Команда ДЮБЛ имеет право заявлять на свои матчи в совокупности не более 4-х игроков из
основной команды и фарм-команды своего клуба не старше 1999 года рождения.
39.5. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной
команды и фарм-команды клуба, могут быть включены в техническую заявку на игру любой из
команд клуба.
39.6. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт команды ДЮБЛ,
могут быть включены только в техническую заявку команды ДЮБЛ.

А.

СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

СТАТЬЯ 40. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
40.1.
Каждый мужской и женский клуб Первого дивизиона Суперлиги обязан иметь основную
команду для участия во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди мужских и женских
клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион и Кубке России.
40.2.
Каждый мужской и женский клуб Первого дивизиона Суперлиги, принимающий участие во
Всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, обязан иметь команду ДЮБЛ для
участия в Первенстве ДЮБЛ.
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Мужской клуб Первого дивизиона Суперлиги имеет право заявить одну молодежную команду
для участия в Чемпионате молодежных команд мужских клубов.
40.4.
Мужской и женский клуб Первого дивизиона Суперлиги имеет право заявить одну фармкоманду для участия в более низких лигах Всероссийских спортивных соревнований по
баскетболу.
40.5.
Статус фарм-команды, молодежной команды или команды ДЮБЛ, присваиваемый команде
решением Департамента, дает право игрокам, тренерам и сопровождающим лицам основной
команды, фарм-команды, молодежной команды и команды ДЮБЛ выступать одновременно за
все команды клуба при условии выполнения требований, указанных в ст. 41 настоящего
Регламента.
СТАТЬЯ 41. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ МЕЖДУ
КОМАНДАМИ КЛУБА СУПЕРЛИГИ – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
41.1. В техническую заявку на игру могут быть внесены:
• Для основной команды мужского клуба – не более 2-х игроков с Паспортом категории «Л»
(без ограничения количества таких игроков на площадке) и только 1 натурализованный
игрок*.
• Для фарм-команды женского клуба – не более двух игроков без ограничения возраста с
Паспортом категории «Р» и только 1 натурализованный игрок*.
• Для основной команды женского клуба и фарм-команды мужского клуба – только игроки с
Паспортом категории «Р» и только 1 натурализованный игрок*.
* Примечание: Количество натурализованных игроков в технической заявке на игру может
быть более одного, но лишь в случае если такие игроки включены в паспорт командыучастницы данных соревнований.
41.2. Основная команда мужского и женского клуба Суперлиги – Первый дивизион имеет право
заявить на игру в совокупности не более 4-х игроков из фарм-команды, молодежной команды
(при её наличии) и команды ДЮБЛ своего клуба - только игроков 1999, 2000, 2001 годов
рождения (при этом в технической заявке на игру может быть не более 5-ти игроков, не
имеющих трудовых договоров).
41.3.
Фарм-команда мужского клуба-участника Чемпионата России имеет право заявить на игру в
совокупности не более четырех игроков из основной команды, молодежной команды и
команды ДЮБЛ своего клуба, из них:
• из основной команды:
- игроков не старше 1995 года рождения с паспортом игрока категории «Р»;
- не более 2-х игроков без ограничения возраста с паспортом игрока категории «Р»;
• из команды ДЮБЛ - только игроков 1999, 2000, 2001 годов рождения (при этом в
технической заявке на игру может быть не более 5-ти игроков, не имеющих трудовых
договоров).
41.4.
Фарм-команда мужского клуба Первого дивизиона Суперлиги имеет право заявить на игру в
совокупности не более четырех игроков из основной команды, молодежной команды и
команды ДЮБЛ своего клуба, из них:
• из основной команды:
- игроков не старше 1995 года рождения с паспортом игрока категории «Р»;
- не более 2-х игроков без ограничения возраста с паспортом игрока категории «Р»;
• из команды ДЮБЛ - только игроков 1999, 2000, 2001 годов рождения (при этом в
технической заявке на игру может быть не более 5-ти игроков, не имеющих трудовых
договоров).
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Фарм-команда женского клуба имеет право заявить на игру в совокупности не более четырех
игроков из основной команды и команды ДЮБЛ своего клуба, из них:
• из основной команды женского клуба:
- игроков не старше 1995 года рождения с паспортом игрока категории «Р»;
- не более 2-х игроков без ограничения возраста с паспортом игрока категории «Р», при этом в
технической заявке на игру может быть не более двух игроков без ограничения возраста;
• из команды ДЮБЛ - только игроков 1999, 2000, 2001 годов рождения (при этом в
технической заявке на игру может быть не более 5-ти игроков, не имеющих трудовых
договоров).
Команда ДЮБЛ может заявлять на свои матчи в совокупности не более 4-х игроков из основной
команды, фарм-команды и молодежной команды своего клуба не старше 1999 года рождения.
Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной
команды, фарм-команды и молодежной команды клуба, могут быть включены в техническую
заявку на игру любой из команд клуба.
Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт команды ДЮБЛ,
могут быть включены только в техническую заявку команды ДЮБЛ.

СУПЕРЛИГА – ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ДИВИЗИОНЫ

СТАТЬЯ 42. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
42.1. Каждый мужской и женский клуб Второго дивизиона Суперлиги обязан иметь основную
команду для участия во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди мужских и женских
клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и Кубке России.
42.2. Каждый мужской клуб Третьего дивизиона Суперлиги обязан иметь основную команду для
участия во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди мужских и женских
клубов/команд Суперлиги – Третий дивизион и Кубке России.
42.3. Мужской и женский клуб Второго и Третьего дивизиона Суперлиги имеет право заявить одну
команду ДЮБЛ для участия в Первенстве ДЮБЛ.
42.4. Мужской клуб Второго дивизиона Суперлиги имеет право заявить одну молодежную команду
для участия в Чемпионате молодежных команд мужских клубов.
42.5. Статус команды ДЮБЛ, присваиваемый команде решением Департамента, дает право игрокам,
тренерам и сопровождающим лицам основной команды и команды ДЮБЛ выступать
одновременно за обе команды клуба при условии выполнения требований, указанных в ст. 43
настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 43. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ МЕЖДУ
КОМАНДАМИ КЛУБА ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ДИВИЗИОНЕ СУПЕРЛИГИ
43.1. В техническую заявку на игру основной команды мужского и женского клуба Второго и Третьего
дивизиона Суперлиги могут быть внесены только игроки с Паспортом категории «Р» и не более 1
натурализованного игрока*.
* Примечание: Количество натурализованных игроков в технической заявке на игру может
быть более одного, но лишь в случае если такие игроки включены в паспорт командыучастницы данных соревнований.
43.2. Основная команда мужского и женского клуба Второго и Третьего дивизиона Суперлиги имеет
право заявить на игру в совокупности не более 4-х игроков из молодежной команды (при её
наличии) и команды ДЮБЛ своего клуба только 1999, 2000 и 2001 годов рождения (при этом в
технической заявке на игру может быть не более 5-ти игроков, не имеющих трудовых
договоров).
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Команда ДЮБЛ может заявлять на свои матчи не более 4-х игроков из основной команды
своего клуба не старше 1999 года рождения.
Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной
команды мужского и женского клуба Высшей лиги, могут быть включены в техническую заявку
на игру любой из команд клуба.
Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт команды ДЮБЛ,
могут быть включены только в техническую заявку команды ДЮБЛ.

ПЕРВЕНСТВО ДЮБЛ

СТАТЬЯ 44. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
44.1. В Первенстве ДЮБЛ принимают участие:
- в обязательном порядке - команды ДЮБЛ клубов-участников Чемпионата России, женских
клубов Премьер-лиги, мужских и женских клубов Первого дивизиона Суперлиги;
- по желанию - команды ДЮБЛ мужских и женских клубов Второго и Третьего дивизионов
Суперлиги;
- команды ДЮБЛ, не входящие в клубную структуру участников соревнований, проводимых
под эгидой РФБ, допущенные по решению Департамента при условии выполнения ими
требований настоящего Регламента и оплаты взноса на проведение Соревнований в
соответствии с п. 34.1 Регламента;
- команда ДЮБЛ, сформированная РФБ из спортсменов 2001 и 2002 годов рождения,
включенных в список кандидатов в сборную команду России юношей «до 16-ти лет».
44.2. В паспорт команды ДЮБЛ могут быть включены только игроки 1999, 2000 и 2001 годов
рождения и не более 4-х игроков 2002 года рождения.
44.3. К участию в Первенстве ДЮБЛ допускаются игроки, имеющие Паспорт категории «Р»:
• учащиеся спортивных организаций РФ, имеющие российское гражданство, Паспорт
баскетболиста, Паспорт игрока ДЮБЛ;
• учащиеся спортивных организаций РФ, имеющие от спортивных организаций, указанных
последними в Паспорте баскетболиста, разрешительные письма для участия в Первенстве
ДЮБЛ;
• игроки, которые ранее не обучались в спортивных организациях РФ;
• игроки, не имевшие российского гражданства по рождению, только при условии
соблюдения Регламента ФИБА в части «Правил, регулирующих деятельность игроков,
тренеров, официальных лиц делегаций и агентов игроков» (статьи 51-65 части II книги 3
Внутреннего регламента ФИБА).
44.4. Для участия в Первенстве ДЮБЛ команды ДЮБЛ должны пройти паспортизацию в
установленные Департаментом сроки.
44.5. В течение сезона игрок имеет право выступать только за одну команду ДЮБЛ, за исключением
случаев, установленных настоящим Регламентом и Статусом игрока в РФБ.
44.6. Команда ДЮБЛ РФБ:
44.6.1. Команда ДЮБЛ РФБ принимает участие в турах ДЮБЛ на основании списка спортсменовкандидатов в сборную команду юношей «до 16-ти лет» из 24-х человек, утвержденного
Минспорта РФ для вызова на учебно-тренировочный сбор.
44.6.2. Любой спортсмен из списка, указанного в п. 44.6.1, может быть вызван на учебнотренировочный сбор команды России (юноши «до 16-ти лет») за 30 календарных дней до
первого дня очередного тура Первенства ДЮБЛ с последующим участием в данном туре в
составе команды ДЮБЛ РФБ.
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44.6.3. Игрок, включенный в список кандидатов в команду ДЮБЛ РФБ, не может выступать в составе
команды ДЮБЛ своего клуба/команды в рамках одного и того же этапа/раунда, за
исключением следующих случаев:
* если данный игрок не был вызван на учебно-тренировочный сбор команды ДЮБЛ РФБ;
* если данный игрок не попал в техническую заявку команды ДЮБЛ РФБ на тур данного
этапа/раунда;
* если данный игрок не выходил на площадку (не имеет игрового времени в статистике) в
составе команды ДЮБЛ РФБ на данном этапе/раунде.
44.6. Места проведения туров первенства ДЮБЛ определяет Департамент с учетом результатов
команд на предыдущих этапах соревнований, финансовыми условиями, географическим
расположением городов, представляющих участников тура.
СТАТЬЯ 45. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ МЕЖДУ
КОМАНДАМИ КЛУБА
45.1. В техническую заявку команды ДЮБЛ на игру могут быть внесены из основной команды, фармкоманды и молодежной команды в совокупности не более 4-х игроков не старше 1999 года
рождения.
45.2. Команда ДЮБЛ имеет право заявлять на свои матчи в совокупности не более 4-х игроков из
основной команды, фарм-команды (при ее наличии) и молодежной команды (при ее наличии)
своего клуба не старше 1999 года рождения.
45.3. К участию в Финальном этапе Первенства ДЮБЛ допускаются не включенные в Паспорт
команды ДЮБЛ игроки клуба (соответствующие требованиям п. 45.2 данной статьи), сыгравшие
суммарно не менее, чем в 50% матчей на предыдущих этапах Первенства, за исключением
травмированных игроков (при наличии подтверждающих документов).
Для этого не позднее чем за 2 рабочих дня до начала тура клуб должен прислать в Департамент
письменный запрос на участие в финальном туре игроков, не включенных в Паспорт команды
ДЮБЛ, с указанием ФИО и даты рождения и, при необходимости, подтверждающие документы
о травмах. На техническом совещании главному судье тура необходимо представить
письменное подтверждение от Департамента об участии в финальном туре таких игроков.
45.4. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной
команды мужского и женского клуба, могут быть включены в техническую заявку на игру своей
команды ДЮБЛ.
45.5. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт команды ДЮБЛ,
могут быть включены только в техническую заявку команды ДЮБЛ.

Д.

КУБОК РОССИИ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД

СТАТЬЯ 46. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
46.1. В Кубке России в обязательном порядке участвуют:
- мужские клубы-участники Чемпионата России и женские клубы Премьер-лиги, при этом клуб
в Кубке может представлять основная и/или фарм-команда и/или молодежная команда;
- мужские и женские клубы Первого дивизиона Суперлиги, при этом клуб в Кубке может
представлять основная и/или фарм-команда и/или молодежная команда.
- основные команды мужских и женских клубов Суперлиги – Второй и Третий дивизион.
46.2. Кроме того, к участию в Кубке могут быть допущены другие команды по решению
Департамента и при условии соблюдения положений настоящего Регламента и оплаты взноса
на проведение Соревнований в соответствии с п. 34.1 Регламента.
46.3. При проведении Кубка России все команды обязаны иметь при себе Паспорт команды сезона
2016-2017 гг.
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46.4.

Количественный состав игроков на игру определяется согласно требованиям Регламента к
нижестоящей лиге.
46.5. На всех этапах Кубка России среди мужских и женских клубов/команд игроки с Паспортами
категории «Л» не могут принимать участие в играх Кубка.
СТАТЬЯ 47. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ МЕЖДУ
КОМАНДАМИ КЛУБА
47.1.
Основная команда мужского клуба-участника Чемпионата России и женского клуба Премьерлиги может заявить на игру Кубка России в совокупности не более шести игроков из фармкоманды (молодежной команды) и команды ДЮБЛ своего клуба (игроков ДЮБЛ только 1999,
2000, 2001 годов рождения) при условии наличия зарегистрированного в РФБ трудового
договора, за исключением случаев, указанных в п. 47.2 Регламента.
47.2. Молодежная команда мужского клуба имеет право заявить на игру Кубка России в
совокупности не более четырех игроков из основной команды, фарм-команды и команды
ДЮБЛ своего клуба, из них:
• из основной команды и/или фарм-команды:
- игроков не старше 1995 года рождения с паспортом игрока категории «Р»;
- не более 2-х игроков без ограничения возраста с паспортом игрока категории «Р»;
• из команды ДЮБЛ - только игроков 1999, 2000, 2001 годов рождения.
47.3.
Основная команда, молодежная команда, а также фарм-команда одного клуба не могут
обмениваться игроками и тренерами в случае попадания этих команд в один и тот же
раунд/этап Кубка. Информация об этом доводится до сведения комиссаров матчей
Департаментом.

ГЛАВА VII.

СПОРТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 48. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
48.1. Состав участников, сроки и система проведения Чемпионата России, Кубка России,
Всероссийских спортивных соревнований среди женских и мужских клубов/команд и
Первенства ДЮБЛ утверждаются Исполком РФБ и указываются в Приложениях к настоящему
Регламенту.
48.2. Календари Соревнований разрабатываются Департаментом и утверждаются Президентом или
Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ. Информация о календарях
Соревнований размещается на сайте РФБ не позднее, чем через пять недель после
опубликования официальных календарей европейских клубных соревнований.
48.3. По окончании Соревнований места команд распределяются в Итоговой классификации
согласно разделу «D–Классификация команд» «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
48.4. Победители и призёры Соревнований получают спортивные звания и разряды согласно Единой
Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) Министерства спорта РФ.
48.5. Официальное награждение победителей и призеров Соревнований осуществляется в сроки и
месте, которые предварительно согласовываются Департаментом с клубами/командами, при
участии в церемонии представителей РФБ.
48.6. Команды-призеры обязаны участвовать в официальной церемонии награждения победителей
и призеров в сроки и на месте, установленном Департаментом.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 100 000 рублей;
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- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
70 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
48.7. На официальной церемонии награждения победителей и призеров Соревнований игроки
команд должны быть одеты в единую форму.
За нарушение:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 50 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
30 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 20 000 рублей.
48.8. Итоги Соревнований утверждаются Исполкомом РФБ.
СТАТЬЯ 49. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
49.1. Клуб/команда проводит свои домашние игры по утвержденному календарю и только в том
спортивном сооружении, которое допущено Департаментом для проведения матчей
Соревнований на основании Акта допуска спортсооружения.
49.2. Места проведения Соревнований при туровой системе, а также Финалов Четырех и Финалов
Восьми, определяет Департамент на основании письменных заявок от клубов при условии
выполнения всех финансовых обязательств перед РФБ, предусмотренных Требованиями к
проведению мероприятий РФБ.
49.3. В случае загруженности зала в дни календарных игр различными мероприятиями клуб-хозяин
должен письменно уведомить об этом Департамент не позднее 15 июля 2016 г. По окончании
Регулярного этапа Соревнований, клубы/команды, принимающие участие в играх Плей-офф,
обязаны направить такое уведомление в Департамент в течение 2-х дней.
49.4. Матчи Соревнований должны начинаться:
• При разъездной системе:
В будние дни – не ранее 16.00 ч.* и не позднее 21.00 ч. по местному времени.
В выходные и праздничные дни – не ранее 13.00 ч.* и не позднее 21.00 ч. по местному
времени.
* за исключением случаев, указанных в пп. 49.5 и 49.7. данной статьи.
• При туровой системе:
Для всех уровней Соревнований, за исключением Первенства ДЮБЛ - не ранее 13.00 ч. и не
позднее 21.00 ч. по местному времени.
Для Первенства ДЮБЛ - не ранее 10.00 ч. и не позднее 20.00 ч. по местному времени.
За нарушение – штраф 15 000 рублей.
49.5. В отдельных случаях, вызванных спецификой расписания движения самолетов, поездов и
других непредвиденных ситуациях, и только по согласованию с Департаментом допускается
начало игр ранее указанного времени в п. 49.4. данной статьи.
49.6. Клуб-хозяин обязан направить в Департамент информацию о месте проведения матча,
времени его начала (местном и московском), выбранном цвете игровой формы не позднее,
чем за 25 календарных дней до установленной даты Матча. В рамках серии плей-офф этот
период может быть сокращен, но такая информация должна поступать незамедлительно после
того, как клуб был квалифицирован в очередной этап Плей-офф.
За нарушение – штраф 10 000 рублей.
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В случае если такое нарушение привело к дополнительным расходам РФБ (удорожание или
возврат билетов, бронирование гостиницы, дополнительная оплата проживания), Директорат
вправе возложить эти расходы на клуб-хозяин (при предоставлении соответствующих
документов).
49.7. В случае если планируется ТВ Трансляция матча, Департамент назначает время начала игр в
зависимости от договоренности с федеральным телеканалом о телевизионной трансляции.
В случае прямой телевизионной трансляции время начала игр может быть назначено не ранее,
чем на 12:00 часов.
49.8. Департамент утверждает и публикует для клубов/команд время начала Матча не позднее, чем
за 14 календарных дней до даты его проведения. В рамках серии Плей-офф этот период может
быть сокращен.
49.9. Клуб-хозяин обязан не позднее, чем за 14 дней до даты проведения матча в регулярном этапе
Соревнований письменно сообщить о времени начала матча клубу-визитеру.
В случае если такое нарушение привело к дополнительным расходам клуба-визитера (возврат
билетов, бронирование гостиницы, дополнительная оплата проживания), Директорат в праве
возложить эти расходы на клуб-хозяин (при предоставлении соответствующих документов).
49.10. Все матчи последнего игрового тура Регулярного этапа Соревнований должны проводиться в
один день и начинаться в одно и то же время (по Москве). Исключение могут составлять матчи,
результат которых не влияет на распределение мест с 1-го по 8-е в турнирной таблице
Соревнований, а также матчи, проводимые в городах, где разница во времени с Москвой
составляет 5 часов и более.
49.11. Клуб-хозяин несет ответственность за обеспечение начала матча в назначенное время и не
имеет права изменять его без соответствующего решения Департамента. В случае нарушения к
клубу-хозяину применяются санкции по решению Директората.
49.12. Клуб-визитер должен прибыть к месту проведения соревнований, по крайней мере, в день
накануне дня игры, или не позднее, чем за 8 часов до её начала в случае, если поездка
осуществляется на поезде или автотранспорте.
В случае опоздания ко времени начала игры согласно «Официальным Правилам баскетбола
ФИБА» клубу/команде присуждается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» (см. ст. 93 Регламента).
СТАТЬЯ 50. ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
50.1. Возможные изменения и задержки в переездах могут быть вызваны неблагоприятными
погодными условиями (документально подтвержденными) или другими форс-мажорными
обстоятельствами. В таких ситуациях клуб-хозяин должен сделать все возможное, чтобы игра
состоялась даже в случае задержки матча на 24 часа с момента официально назначенного
времени начала игры.
В этом случае комиссар матча должен определить (по согласованию с Департаментом) новое
время начала игры.
50.2. Клуб-визитер должен постоянно информировать Департамент и клуб-хозяин по телефону о
проблемах, возникших в ходе поездки, а также сообщить дату и время предполагаемого
прибытия.
50.3. В случае если в результате срыва проведения матча возникают претензии одной из сторон по
материальным затратам, такие претензии подлежат рассмотрению Директоратом.
50.4. При установлении умышленных действий по срыву матча с виновной стороны могут быть
взысканы документально подтвержденные затраты другой стороны и РФБ, а также штрафы.
В исключительных случаях, при нанесении существенного материального и имиджевого урона
РФБ и участникам Соревнований в результате умышленных действий по срыву матча на
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заседание Исполкома РФБ может быть вынесен вопрос об исключении клуба/команды из числа
участников Соревнований.
Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни, на другую
спортивную арену или в другой город в случаях:
• связанных с участием команд в Европейских клубных соревнованиях;
• связанных с ТВ-трансляцией матча на общедоступном федеральном ТВ-канале;
• возникновения непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств;
• с целью оптимизации календаря по решению Департамента и при согласовании с клубамисоперниками.
Примечание: Даты матчей финальных этапов Соревнований, указанные в Приложениях к
Регламенту, являются ориентировочными, и могут быть изменены
Департаментом в зависимости от результатов выступления мужских и
женских клубов/команд в европейских клубных соревнованиях, а также в
связи с необходимостью оптимизации календаря соревнований, по
согласованию с командами-участницами, а в исключительных случаях – без
такового.
Перенос матчей на площадку соперника во время проведения игр серии «плей-офф» за 1-8
места запрещён.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств игра переносится на нейтральное поле
(в другое спортивное сооружение, допущенное Департаментом).
В отношении матча, который запланирован для ТВ трансляции, не допускается перенос даты,
времени и места проведения менее чем за 25 календарных дней до ранее указанной в
календаре даты проведения матча, за исключением случаев наличия форс-мажорных
обстоятельств.
Клуб, являющийся инициатором переноса даты или места игры, не позднее, чем за 20 дней до
официально назначенной даты игры письменно сообщает Департаменту согласованную с
клубом-соперником новую дату или место проведения игры.
Клуб–соперник в течение двух дней после получения уведомления о планируемом переносе
предоставляет Департаменту письменное подтверждение своего согласия на перенос игры.
После получения согласованной обоими клубами/командами новой даты, времени и места
проведения игры Департамент в течение трёх календарных дней утверждает место, дату и
время проведения перенесенного матча и письменно сообщает клубам/командам свое
окончательное решение по данному вопросу.
В случае если игры переносятся в другой город (в другое спортивное сооружение, допущенное
Департаментом), то клуб-хозяин несет расходы по оплате проживания и питания в другом
городе, а также транспорта для судей, комиссара и инспектора от города, указанного в
Паспорте команды, до города, где будут проходить игры, и обратно. Кроме того, клуб-хозяин в
указанном случае несет расходы по оплате транспорта клубу-визитеру от города, указанного в
Паспорте команды, до города, где будут проходить игры, и обратно.
В случае если письменный запрос на перенос даты, времени или места проведения матча
Соревнований пришел в Департамент менее чем за 20 дней до официально назначенной даты
игры, то на клуб, инициировавший данный перенос, налагается штраф в размере 15 000 рублей.
В случае если изменение даты, времени или места проведения матча привело к
дополнительным расходам клуба-визитера, РФБ, судей, комиссаров и инспектора (удорожание
или возврат билетов, бронирование гостиницы, дополнительная оплата проживания),
Директорат вправе возложить эти расходы на клуб-хозяин (при предоставлении
соответствующих документов).
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СТАТЬЯ 51. ОСОБЕННОСТИ ТУРОВОЙ СИСТЕМЫ СОРЕВНОВАНИЙ
51.1. К туровой системе соревнований относятся турниры с участием трех и более команд, в которых
игры проводятся в круг или по смешанной системе (за исключением Финалов Четырех и
Финалов Восьми).
Места проведения туров определяет Департамент.
51.2. Клуб/команда, желающая провести тур, предварительно, не позднее чем за 21 день до даты
начала тура, направляет письменную заявку на право проведения тура в адрес Департамента.
В заявке необходимо указать:
• город проведения тура;
• наименование проводящей организации и её банковские реквизиты;
• фамилию, имя, отчество лица, непосредственно отвечающего за проведение тура, его
телефон и адрес электронной почты;
• финансовые условия размещения и питания иногородних команд;
• наименование спортивного сооружения.
51.3. В случае отсутствия заявок от клубов/команд на проведение тура Департамент вправе обязать
любой клуб/команду принять очередной тур Соревнований. Департамент вправе назначить
нейтральную площадку для проведения тура. В этом случае затраты на проведение тура:
транспорт для встречи/отправки команд, судей и ГСК, доставки команд, судей и ГСК в спортзал
и обратно, расходы на питьевую воду, на оплату работы судей-секретарей, главного секретаря
тура и обслуживающего персонала, аренду спортсооружения несут в равных долях все
клубы/команды, принимающие участие в данном туре.
51.4. На всех турах (предварительных, полуфинальных и финальных) представитель команды
предоставляет на техническом совещании в Главную судейскую коллегию (ГСК) тура Паспорт
команды, Паспорта игроков, а в случае их отсутствия - общегражданские паспорта, а также
техническую заявку установленного образца (см. сайт РФБ, раздел «Документы», пункт
«Клубам»).
51.5. Количественный состав делегации на каждом отдельном туре, внесенный в техническую заявку
клуба/команды, составляет не более 21 человека: 12 игроков, тренер, помощник тренера и 7
сопровождающих лиц. Все указанные лица должны быть указаны в Паспорте команды.
51.6. Клуб-хозяин тура должен предоставить клубам-визитерам места для участников Соревнований
в игровом зале при проведении игр.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
51.7. Клуб/команда, проводящий тур, несет расходы на проведение матчей тура в соответствии с
требованиями настоящего Регламента, предъявляемыми к клубу-хозяину при проведении
домашних матчей, указанными в разделе «В» Главы IX Регламента.
51.8. Каждый клуб/команда самостоятельно оплачивает проезд до места проведения соревнований
и обратно, проживание в гостинице, питание игроков, тренеров и сопровождающих лиц.
51.9. Клуб-хозяин обязан предоставить каждому клубу-визитеру спортивный зал для тренировок (не
менее 1-го часа) накануне первого игрового дня в зале, где будут проходить игры, а также в
выходной день. Все тренировки должны проходить в игровых залах, принятых Департаментом.
За нарушение – штраф 15 000 рублей.
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51.10. Санкции, протесты и дисциплинарные наказания применяются в соответствии с настоящим
Регламентом. Штрафные санкции в отношении клуба-хозяина тура налагаются в соответствии с
п. 86.9. Регламента.
51.11. При проведении игр по туровой системе принимающий клуб обязан обеспечить видеосъёмку
всех матчей тура, а также размещение этих записей на видеосервере РФБ в соответствии с
требованиями ст. 56 и ст. 57 Регламента. Кроме того, по окончании каждого игрового дня клубхозяин обязан передать Главному судье и каждой команде-участнице тура накопитель памяти
(флэш-карта или внешний жесткий диск) с видеозаписями всех игр. Указанный накопитель
памяти (формата USB 3.0) и объемом не менее 32 Гигабайт для копирования видеозаписи
должен предоставляться клубу-хозяину Главным судьей и каждой командой-участницей тура
не позднее, чем за 30 минут до начала матча.
51.12. По окончании каждого тура ГСК обязана предоставить всем участвующим командам итоговые
результаты с указанием занятых мест, подписанные Главным судьей и Главным секретарем
соревнований и заверенные печатью клуба, проводящего тур.

ГЛАВА VIII.
А.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 52. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА НА ИГРУ
52.1. В техническую заявку на игру может быть внесено не более 21 человека: 12 игроков, тренер,
помощник тренера, а также сопровождающие лица в количестве 7-ми человек, которые
должны быть указаны в Паспорте команды.
52.2. Только вышеперечисленные лица с момента начала 20-тиминутного перерыва перед игрой и
до окончания матча имеют право находиться в зоне скамейки команды и/или в зоне
проведения матча (на игровой площадке).
Исключение могут составлять технические работники клуба-хозяина, ответственные за
видеосъёмку матча и предоставляющие видеоповтор по требованию старшего судьи.
Старший судья должен требовать от любого лица, которое не соответствует этим условиям,
покинуть скамейку команды или любое другое место рядом с ней. Аналогично этому он
должен потребовать у любого дисквалифицированного лица покинуть зал, где проводится
игра.
52.3. В технической заявке на игру должен быть обозначен представитель клуба на матче, который
несёт ответственность за предоставленную в технической заявке на игру информацию.
52.4. За нарушение пп. 52.1. и 52.3 – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
52.5. Клуб вправе заявить на каждый матч не более 12-ти игроков из числа внесенных в Паспорт
команды. Минимальное количество игроков в технической заявке на матч для мужских клубовучастников Чемпионата России и женских команд Премьер-лиги, мужских и женских команд
Первого дивизиона Суперлиги – 10 игроков, для мужских и женских команд Второго и Третьего
дивизиона Суперлиги, молодежных команд и команд ДЮБЛ – 8 игроков.
За нарушение – штраф:
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- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских и женских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей за каждого
недостающего до 10-ти игроков;
- для мужских и женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных
команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей за каждого недостающего до 8-ми игроков.
52.6. Количественный состав натурализованных игроков и игроков, имеющих Паспорт категории «Л»,
в технической заявке на игру определяется требованиями Главы VI Регламента к различным
лигам.
52.7. В случае участия игроков из одной команды клуба в играх другой команды данного клуба, для
допуска к игре необходимо предъявить комиссару матча:
• Паспорта данных команд;
• Паспорт игрока или документ (общегражданский паспорт, заграничный паспорт),
удостоверяющий личность игрока, заявленного из другой команды;
• копию «Листа учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента игроками,
тренерами, сопровождающими лицами» той команды, в паспорт которой внесены данные
игроки, заверенную подписью представителя клуба на данном матче.
52.8. В случае непредставления документов, указанных в п.52.7., игроки не допускаются к участию в
данном матче.
52.9. Комиссар (главный судья тура) вправе потребовать у представителя клуба предъявить
общегражданский паспорт игрока в случае отсутствия паспорта игрока, выданного
Департаментом.
За непредставление гражданского паспорта игрока – недопуск игрока к участию в матче.
52.10. Игрок, пропускающий матчи из-за наложенных санкций, отсутствующий в Паспорте одной из
команд клуба или не имеющий права участвовать в Соревнованиях в соответствии с
требованиями Регламента или иных нормативных документов РФБ, не может быть внесён в
техническую заявку на игру и не имеет права находиться в зоне скамейки команды.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
52.11. В случае если в техническую заявку на игру включен тренер, помощник тренера или
сопровождающее лицо, не включенные в Паспорт одной из команд клуба или пропускающие
матчи из-за наложенных санкций, на клуб налагается штраф – 5 000 рублей.
52.12. В случае участия в матче игрока, тренера и/или помощника тренера, который(е) отсутствует(ют)
в Паспорте команды или должен(ы) был(и) пропустить игру из-за наложенных санкций,
наказание определяется следующим образом:
• победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение;
• в случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с разницей более 20-ти
очков, его результат остается в силе;
• в случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде
соперников со счетом 20:0 (двадцать – ноль);
• в любом случае проигравшая команда получает в классификации 0 (ноль) очков.
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52.13. Для Чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги, а также Всероссийских
соревнований среди мужских команд Суперлиги – Первый дивизион одновременно в течение
игры на площадке может находиться любое количество игроков с Паспортами категории «Л» из
указанных в технической заявке на матч.
52.14. На всех этапах Кубка России среди мужских и женских клубов/команд в техническую заявку на
матч не могут быть включены игроки с Паспортами категории «Л».
СТАТЬЯ 53. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ИГРЕ
53.1. Игра проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и
настоящим Регламентом.
53.2. Игра должна начинаться в строго назначенное время. За один час до начала матча клуб-хозяин
обязан предоставить комиссару матча предматчевый сценарий.
Пример предматчевого сценария для игры, которая начинается в 19.00 ч.:
Команды выходят на площадку для разминки
(запускаются часы):
18.30.00/ за 30 минут
Звуковой сигнал (команды идут к скамейкам): 18.53.00/ за 7 минут
Представление команды гостей:
18.53.30/ за 6 минут 30 сек.
Представление команды хозяев:
18.54.30/ за 5 минут 30 сек.
Представление судей мачта:
18.55.30/ за 4 минут 30 сек.
Гимн Российской Федерации:
18.56.00/ за 4 минуты
Свисток судьи на разминку:
18.57.00/ за 3 минуты
Команды возвращаются на скамейки:
18.58.30/ за 1 мин. 30 сек.
Команды выходят на площадку:
18.59.30/ за 30 секунд
Подбрасывание мяча:
19.00.00
53.3. Предматчевое шоу может длиться не более 15-ти минут.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
53.4. Перед началом каждого матча Соревнований после представления команд, судей, комиссара и
инспектора должен быть исполнен Государственный гимн Российской Федерации.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей.
53.5. Клуб-хозяин информирует гостей и комиссара о деталях церемонии представления и о прочих
мероприятиях, которые пройдут в перерывах. Эту информацию гости должны получить в виде
предматчевого сценария утром в день игры (до конца своей официальной тренировки, а при её
отсутствии – не позднее 10.00 ч.), а комиссар – по прибытии в спортивный зал перед матчем.
Клуб-хозяин может с разрешения Департамента изменить формат предыгрового времени. В
любом случае, команда-визитёр должна иметь минимум 20 минут для разминки.
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Тренер, помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на представлении
команд перед началом игры.
За нарушение – штраф 1 500 рублей.
53.7. Тренеру или помощнику тренера (но только одному из них в любой момент) разрешается
стоять во время игры. Они могут устно обращаться к игрокам во время матча при условии, что
остаются в пределах зоны скамейки своей команды. Тренер не должен обращаться к судьям во
время матча, когда мяч «живой» и игровые часы не остановлены.
53.8. Тренер или помощник тренера могут подходить к судейскому столу в течение игры для
получения статистической информации только в то время, когда игровые часы остановлены.
53.9. За один час до времени начала игры, указанного в расписании, все условия на арене должны
соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и Регламента для
своевременного завершения подготовки теле- и интернет-трансляций.
53.10. Во время разминки команд на игровой площадке (минимум за 30 минут до начала игры)
освещение должно быть таким же, как и в игровое время.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 5 000 рублей.
За повторное и каждое последующее нарушение в течение сезона – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
53.11. Не позднее, чем за 20 минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих
команд или представители клуба на матче должны передать комиссару матча техническую
заявку в 2-х экземплярах, Паспорт команды, Паспорта игроков, тренеров и сопровождающих
лиц, «Листы учета оплаты штрафных санкций». Готовность игроков к проведению матча
подтверждается в технической заявке подписью представителя клуба на матче. Представителю
клуба на матче рекомендуется в случае проведения телетрансляции игры по требованию
телекомпании предоставлять техническую заявку как минимум за один час до начала матча.
За непредоставление за 20 минут до начала игры надлежащим образом оформленной
технической заявки - штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей.
За непредоставление клубом/командой «Листов учета штрафных санкций» на игру - штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
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- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
За утерю клубом/командой «Листов учета оплаты штрафных санкций» - штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
53.12. Не позднее, чем за 10 минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих
команд должны подтвердить фамилии и соответствующие номера игроков команды, фамилию
тренера и помощника тренера, поставив подпись в протоколе напротив своих фамилий. Также
они должны указать 5 игроков, которые начнут игру, и отметить условным обозначением
капитана команды на игровой площадке.
Тренер команды-хозяина первым предоставляет вышеуказанную информацию.
За нарушение – штраф 3 000 рублей.
53.13. Предыгровая разминка команд должна иметь длительность не менее 20-ти минут до начала
предматчевого шоу.
53.14. Представление игроков осуществляется в соответствии с Протоколом матча.
53.15. Игроки выходят в том порядке, как их называют, и встают рядом друг с другом у линии
штрафных бросков, лицом к корзине соперников и остаются там до окончания церемонии
представления участников матча и звучания Гимна РФ. Предматчевая шоупрограмма не
должна создавать помех для нахождения команд на площадке во время церемонии
представления участников игры.
За нарушение – штраф 10 000 рублей.
53.16. Направлять на игроков освещение, отличное от указанного в п.19.6. настоящего Регламента,
можно только во время их представления. Но уже за 3 минуты до розыгрыша мяча освещение
должно соответствовать официальным параметрам, установленным «Официальными
Правилами по баскетболу ФИБА 2014». Эти параметры во время игры менять нельзя, кроме
большого перерыва, когда обе команды в раздевалках, а также в случаях применения световых
эффектов во время минутных перерывов и перерывов между периодами игры.
За нарушение – штраф 10 000 рублей.
СТАТЬЯ 54. ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ
54.1. Клуб-хозяин должен обеспечить присутствие врача в игровом зале не позднее чем за 30 минут
до официального начала матча и в течение всего времени игры.
54.2. Врач должен быть одет в форму медицинского работника и находиться в непосредственной
близости от игровой площадки. Он должен быть представлен клубу-визитеру перед началом
игры и быть внесенным в техническую заявку на игру клуба-хозяина.
В случае отсутствия врача клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
54.3. Клуб-хозяин должен выделить вспомогательный персонал в количестве не менее 2-х человек
для протирки площадки во время проведения игры и предоставить необходимый инвентарь.
Персонал должен находиться на расстоянии не ближе 2-х метров от игровой площадки и
располагаться справа или слева от опор баскетбольных щитов, а также не загораживать обзор
телекамерам и/или судьям. Персонал должен быть одет в единую униформу.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

54.4.

2016
Стр. 55 из 111

Для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги и мужских
и женских команд Первого дивизиона Суперлиги: клуб-хозяин обязан обеспечить наличие
группы поддержки в количестве не менее 5-ти человек, а также, по желанию, талисмана
команды (маскота), с учетом нижеследующих требований:
54.4.1. В течение игрового времени группа поддержки и талисман (если присутствует) должны
находиться на расстоянии не ближе 2-х метров от игровой площадки и располагаться за
рекламными щитами.
54.4.2. Группе поддержки и талисману разрешается выходить на игровую площадку только во время
тайм-аутов или перерывов в игре, при этом они должны освобождать игровую площадку, по
крайней мере, за 10 секунд до возобновления игры.
54.4.3. Во время затребованных тайм-аутов запрещено проводить конкурсы и шоу-программы с
участием зрителей.
За отсутствие группы поддержки – штраф 20 000 рублей за каждую игру.
За нарушение пп. 54.4.1. - 54.4.3. – штраф 5 000 рублей за каждое нарушение.
54.5. Информирование участников матча и зрителей в спортивном сооружении должно
осуществляться квалифицированным диктором.
54.6. Использование музыкальных инструментов (оркестра) и микрофона во время игры
разрешается только при соблюдении нижеуказанных требований:
• запрещается использование музыкальных инструментов (оркестра) во время игры, если они
располагаются на трибуне позади судейского стола и зоны скамеек команд, а также за
лицевыми линиями в области от зоны скамеек команд до конструкций щитов;
• использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру разрешено
только в тех случаях, когда мяч не находится в игре (т.е. мяч «мертвый»);
• запрещается использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру
в зоне лицевых линий баскетбольной площадки, судейского стола и скамеек команд;
• во время матча звуковое давление музыкального сопровождения не должно превышать 100
(ста) децибел; по требованию комиссара матча клуб-хозяин должен предоставить прибор
для измерения уровня звука (в децибелах);
• запрещается использование микрофона для подбадривания команды или для возбуждения
зрительских эмоций и других целей (кроме отсчета времени в случае неисправности игровых
часов и/или устройства отсчета времени для броска), когда мяч находится в игре (т.е. мяч
«живой»).
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
54.7. Во время игры запрещается использовать световые эффекты, направленные на игровую
площадку. Световые эффекты разрешается использовать во время минутных перерывов и
перерывов между периодами игры.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
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- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 5 000 рублей.
За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
При умышленной поломке щита и/или кольца игроком клуб, за который выступает данный
игрок, выплачивает штраф 30 000 рублей.
Примечание: в случае, если поломка произошла по вине гостевой команды, 50% от суммы
штрафа РФБ перечисляет клубу-хозяину.
После сигнала игровых часов об окончании матча игроки, тренеры и сопровождающие лица
команд должны незамедлительно покинуть площадку и не вступать в пререкания с
соперниками, с судьями, комиссаром, инспектором, судьями-секретарями или зрителями.
За нарушение – штраф 3 000 рублей за каждого нарушившего.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 55. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЭКРАНОВ
55.1. Использование видеоэкранов (видеотабло, проекционных экранов и иных видеоносителей) в
спортивном сооружении, где проводятся игры Соревнований, разрешается при условии, что
оно не препятствует нормальному проведению матчей. Необходимо показывать игру и ее
участников в положительном аспекте.
55.2. Изображение на экране не должно носить оскорбительного характера для участников матча
или зрителей. Изображение на экране не может демонстрироваться, если его целью и
очевидным эффектом является подстрекательство болельщиков к беспорядкам и проявлению
агрессии. Необходимо избегать показов участников матча или зрителей, оспаривающих
решения судей, оскорбляющих других участников матча или демонстрирующих неприличные
жесты.
55.3. Если видеоэкраны/видеотабло расположены по обе стороны площадки, то выводимая на них
информация должна быть идентичной.
55.4. Во время игры запрещается показывать моменты, которые могут вызвать негативную реакцию
со стороны участников матча или зрителей:
• конфликты и драки;
• травмы, нанесенные игрокам и другим участникам матча;
• баннеры, оскорбляющие участников матча или зрителей.
В случае выведения видеотрансляции матча на экран при возникновении вышеуказанных
ситуаций в течение игры видеотрансляция матча на экране должна быть немедленно
прекращена.
За нарушение – штраф 30 000 рублей за каждое нарушение.
55.5. Видеоэкран/видеотабло при проведении Соревнований должен работать в следующем
режиме:
• за 1 час до начала матча и до начала предматчевой 20-ти минутной разминки на
видеоэкранах/видеотабло разрешено демонстрировать видеоролики с рекламой и
логотипы спонсоров и партнеров РФБ и клуба, а также видеоролики на баскетбольную тему;
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• во время предыгровой 20-ти минутной разминки, а также во время матча, когда мяч
«живой», разрешено демонстрировать только статичные изображения в виде заставок с
логотипами клубов-участников,РФБ, партнеров и спонсоров клуба и РФБ;
• во время предматчевого шоу на видеоэкранах/видеотабло разрешено демонстрировать
видеоклипы на баскетбольную тему, видеоролики, представляющие команды с
фотографиями игроков, логотип РФБ;
• во время исполнения гимна Российской Федерации на видеоэкранах/видеотабло должен
демонстрироваться Флаг РФ;
• во время матча, когда мяч «мертвый» и игровые часы остановлены, а также во время таймаутов и в перерывах между периодами, разрешено демонстрировать видеоролики с рекламой
и логотипы спонсоров и партнеров РФБ и клуба, а также видеоролики на баскетбольную тему.
За нарушение – штраф 5 000 рублей за каждое нарушение.
55.6. Запрещается повторный показ на видеоэкранах любых моментов матча.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
СТАТЬЯ 56. ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЕМКА ИГРЫ
56.1. Клуб-хозяин обязан проводить на всех этапах Соревнований техническую видеосъемку своих
домашних матчей, а при проведении соревнований по туровой системе – всех матчей тура.
Данное требование распространяется на все Соревнования.
56.2. Право на проведение видеосъемки игр имеют оба клуба-участника Матча. Клуб-хозяин обязан
предоставить Клубу-визитеру место и технические условия для проведения видеосъемки.
56.3. Видеосъёмка матчей должна осуществляться на аппаратуре высокого качества в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении к настоящему Регламенту.
За отсутствие технической видеосъемки – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
56.4. При наличии телевизионной или интернет трансляции матча с четырех камер и более,
организованной с участием дополнительного оборудования, техническая видеосъемка
камерой общего плана также производится, однако запись с этой камеры предоставляется
лишь по отдельному запросу Департамента. При этом клуб-хозяин обязан обеспечить
участников матча видеозаписями в соответствии с п. 57.8 Регламента.
56.5. Техническая видеосъемка должна производиться общим планом таким образом, чтобы были
видны судейский стол (все члены бригады судей-секретарей и статистиков), зоны скамеек
команд и игровая площадка. Качество записи должно быть достаточным, чтобы при
воспроизведении различать все линии игровой площадки, номера игроков на игровых майках
на спине, щиты, корзины, а также указатели командных фолов (когда они установлены на
судейском столе) и указатель поочерёдного владения.
За нарушение – штраф:
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- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
56.6. Клуб-хозяин обязан производить видеосъёмку без остановок с момента начала 20-ти минутного
перерыва перед матчем, всю игру, включая время таймаутов, 2-х минутных перерывов,
большого перерыва между 2-м и 3-м периодами, все дополнительные периоды, и до тех пор,
пока все участники матча (игроки, тренеры, помощники тренеров, сопровождающие лица и
судьи) не покинут игровую площадку.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 20 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 6 000 рублей.
СТАТЬЯ 57. ВИДЕОЗАПИСЬ МАТЧА
57.1. Для мужских и женских клубов/команд, принимающих участие в Соревнованиях:
Клуб-хозяин обязан в течение 48-ми часов во время регулярного этапа Соревнований и 24-х
часов во время игр серии плей-офф после окончания игры выложить на видеосервер РФБ
качественную видеозапись телевизионной или интернет-видеотрансляции данного матча в
соответствии с требованиями, указанными в Приложении к настоящему Регламенту:
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
Примечание: оплата штрафа не освобождает клуб/команду от размещения указанных
записей на видеосервер РФБ, за отсутствие видеозаписи на видеосервере
РФБ на клуб может быть наложен дополнительный штраф.
57.2. Клуб/команда не должен самостоятельно создавать папки на видеосервере РФБ.
57.3. По требованию Департамента клуб-хозяин обязан выложить на видеосервер РФБ техническую
видеозапись матча. Такая видеозапись должна храниться у клубов в течение всего спортивного
сезона до 15 июня 2017 года.
57.4. В случае отсутствия телевизионной или Интернет-видеотрансляции клуб-визитер по запросу
Департамента также должен поместить свою видеозапись матча (если он её проводил) на
видеосервер РФБ в формате, утвержденном РФБ, не позднее чем через 48 часов после
направления запроса.
57.5. На видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч, включая перерывы в игре (в том числе
случаи нарушения общественного порядка на площадке и трибунах во время игры и в
перерывах): начало записи за 20 минут до начала матча, окончание – не ранее, чем все
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участники матча (игроки, тренеры, помощники тренеров, сопровождающие лица и судьи) не
покинут игровую площадку.
57.6. Видеозапись должна быть цветной, с чёткой передачей изображения (без помех) и звуковым
сопровождением (должны быть отчётливо слышны комментарии судьи-информатора).
57.7. Видеозапись игры не должна носить признаков монтажа, технического брака или пропусков в
игре.
57.8. Клуб-хозяин обязан предоставить как минимум 5 копий качественной видеозаписи матча на
накопителях памяти (флэш-картах или внешних жестких дисках) формата USB 3.0 с
телевизионной трансляции или интернет-трансляции, а в случае её отсутствия, произведенной
клубом технической видеосъемки, членам судейской бригады, комиссару и команде-визитеру
не позднее чем через 1 час после окончания матча. При наличии инспектора на матче
видеозапись должна быть предоставлена и ему. Указанный накопитель памяти (формата USB
3.0) для копирования видеозаписи должен предоставляться клубу-хозяину судьями,
комиссаром и инспектором, а также клубом-визитером.
За непредоставление видеозаписи клубом-хозяином при наличии накопителей памяти,
предоставленных судьями, комиссаром и инспектором, а также клубом-визитером – штраф
10 000 рублей.
57.9. Все клубы, судьи и комиссары должны иметь доступ к серверу РФБ для размещения и
скачивания видеозаписей матчей Соревнований. Ответственный сотрудник ИТ-Департамента
не позднее чем за 24 часа до начала матча Соревнований должен сообщить клубам, судьям и
комиссарам все необходимые для этого данные и осуществлять консультации по всем
возникающим вопросам.
СТАТЬЯ 58. ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
58.1. Все мужские и женские клубы/команды, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны
осуществлять Интернет-видеотрансляции всех домашних матчей Соревнований на всех этапах
согласно «Руководству по организации интернет-видеотрансляций».
58.2. Контроль размещения интернет видеотрансляции матча на официальном сайте РФБ
(http://russiabasket.ru/) осуществляет ответственный сотрудник ИТ-департамента.
58.3. При проведении соревнований в формате «Финала четырех» и туровой системы обеспечением
Интернет-видеотрансляций занимается клуб, ответственный за проведение тура.
58.4. При наличии телевизионной съемки домашних матчей клуб-хозяин обязан организовать
передачу данного сигнала посредством подключения к сети Интернет на сервер РФБ.
58.5. При отсутствии телевизионной съемки клуб-хозяин организует Интернет-видеотрансляцию
собственными силами в соответствии с требованиями, указанными в «Руководстве по
организации интернет-видеотрансляций», и передает данный сигнал на сервер РФБ.
58.6. Допускается передача сигнала на видеосервер РФБ с камеры, осуществляющей техническую
видеосъемку матча, но только с разрешения Департамента.
58.7. Интернет-видеотрансляция матча должна начинаться за 20 минут до официально назначенного
времени начала игры и заканчиваться не ранее, чем судьи подпишут официальный протокол
матча после финальной сирены. В случае если происходит прерывание интернетвидеотрансляции по вине клуба-хозяина, на клуб налагается штраф, определяемый
Директоратом.
58.8. Сотрудник клуба, ответственный за Интернет-видеотрансляцию, не позднее чем за 20 минут до
начала матча обязан убедиться в том, что Интернет-видеотрансляция доступна для просмотра
на сайте РФБ и до окончания матча регулярно, не реже 1 раза в минуту, проверять наличие
интернет-видеотрансляции на сайте РФБ. В случае возникновения технических проблем
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ответственный сотрудник клуба должен немедленно связаться с сотрудником ИТ-Департамента
для устранения причин, препятствующих проведению Интернет-видеотрансляции.
58.9. При проведении Интернет-видеотрансляции запрещается включать рекламные и
информационные материалы (ролики, заставки и т.п.) в видеосигнал, передаваемый на сервер
РФБ.
58.10. За нарушение пп. 58.1, 58.3 - 58.5, 58.7 - 58.9 на клуб-хозяин налагается штраф в размере:
• для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских и женских команд Первого дивизиона Суперлиги:
- за игру в регулярном этапе - 30 000 рублей;
- за игру серии плей-офф - 60 000 рублей.
• для мужских и женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных
команд и команд ДЮБЛ:
- за игру в регулярном этапе - 15 000 рублей;
- за игру серии плей-офф - 30 000 рублей.
58.11. Требования к компьютеру, на котором проводятся Интернет-видеотрансляции, сети Интернeт,
оборудованию и программному обеспечению, а также технические параметры ведения
Интернет-видеотрансляций изложены в «Руководстве по организации интернетвидеотрансляций».
58.12. Для проведения Интернет-видеотрансляции с участием комментатора должно быть отведено
рабочее место для ответственного за Интернет-видеотрансляцию и комментатора, которое
оборудуется высокоскоростным подключением к сети Интернет, ноутбуком с установленным
программным обеспечением для проведения трансляций, наушниками с микрофоном для
комментатора.
58.13. В случае прерывания Интернет-видеотрансляции клуб/команда, ответственный за
осуществление трансляции, обязан поместить целую видеозапись игры на видеосервер РФБ.
СТАТЬЯ 59. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕМЕДЛЕННОГО ВИДЕОПОВТОРА
59.1. Клуб-хозяин обязан обеспечить возможность просмотра судьями видеозаписи матча в
ситуациях, предусмотренных «Официальными Правилами ФИБА 2014» на всех этапах
Соревнований, за исключением Первенства ДЮБЛ.
59.2.

59.3.

Клуб-хозяин перед началом игры обязан представить старшему судье технического
специалиста, ответственного за систему немедленного видеоповтора (далее – видеоповтор), и
необходимое оборудование. Перед началом матча старший судья должен предупредить
тренеров команд, что он утвердил соответствующее оборудование.
Просмотр видеоповтора может осуществляться только на оборудовании, утвержденном
старшим судьей, и должен быть организован клубом-хозяином не позднее, чем через 2 минуты
после принятия соответствующего решения старшим судьей.
За отсутствие оборудования для видеоповтора - штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 80 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
50 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги и
молодежных команд – 30 000 рублей.
В случае если оборудование для видеоповтора имеется в наличии, но не утверждено – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 40 000 рублей;
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- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
20 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги и
молодежных команд – 15 000 рублей.
За существенную (свыше 5 минут) задержку или невозможность просмотра видеопросмотра на
утвержденном оборудовании - штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги и
молодежных команд – 10 000 рублей.
59.4. Во время просмотра видеоповтора в зоне, где он проводится, могут находиться только судьи и
комиссар матча, а также технический работник клуба, ответственный за видеосъёмку матча и
предоставляющий видеоповтор по требованию старшего судьи. Никакие другие лица не
должны находиться в указанной зоне.
59.5. Решение об использовании видеоповтора может быть принято старшим судьей в соответствии
с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» в следующих ситуациях:
59.5.1. По окончании периода или дополнительного периода для решения следующих вопросов:
• был ли удачный бросок с игры выполнен прежде, чем прозвучал сигнал игровых часов об
окончании периода;
• сколько времени должно остаться на игровых часах в том случае, если:
- произошло нарушение выхода в аут игрока, выполнявшего бросок;
- произошло нарушение времени для броска;
- произошло нарушение правила 8-ми секунд;
- был зафиксирован фол до окончания игрового времени.
59.5.2. Когда на игровых часах остается 2:00 минуты или менее в четвертом периоде и каждом
дополнительном периоде для решения следующих вопросов:
• был ли удачный бросок с игры выполнен прежде, чем прозвучал сигнал устройства отсчета
времени для броска;
• был ли бросок с игры выполнен прежде, чем зафиксирован какой-либо фол;
• для определения игрока, который заставил мяч выйти в аут.
59.5.3. В любое время в течение игры для решения следующих вопросов:
• 2 или 3 очка необходимо засчитать в результате удачного броска с игры;
• при сбое в работе игровых часов или устройства отсчета времени для броска, сколько
времени должно быть выставлено на часах или устройстве;
• для определения игрока, который должен выполнять штрафной(-ые) бросок(-ки);
• для установления факта участия членов команды и сопровождающих лиц в драке.
59.6. Технические требования к видеоповтору:
• Оборудование для просмотра видеоповтора должно находиться на судейском столе или на
отдельном столе рядом с ним и состоять, как минимум, из монитора диагональю не менее
15” и устройства для воспроизведения видеозаписи (видеокамеры, видеомагнитофона, DVDплеера и т.п.).
• На записи, используемой для видеоповтора, должны быть четко видны: игровой момент и
все лица, находившиеся на площадке, игровые часы на устройстве отсчета времени для
броска, расположенном над щитом, и световое устройство на щите (в соответствии с п.22.5.
Регламента), а также отчётливо слышен звуковой сигнал об окончании игрового времени.
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• В случае ведения телевизионной или интернет трансляции Матча возможно использование
её записи для видеоповтора.
• В случае отсутствия телевизионной трансляции для видеоповтора используется видеозапись
матча, осуществляемая клубом-хозяином.
СТАТЬЯ 60. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
60.1. Решение
организационно-технических задач
по
информационному обеспечению
Соревнований возлагается на ИТ-Департамент.
60.2. Все клубы, участвующие в Соревнованиях (кроме команд ДЮБЛ, допущенных по решению
Департамента), обязаны иметь:
• официальный сайт клуба в сети Интернет;
• собственный действующий адрес электронной почты;
• ИТ-менеджера, который отвечает за выполнение требований данной статьи.
60.3. Требования к официальным сайтам клубов:
• официальный сайт клуба должен исправно работать в течение спортивного сезона;
• на главной странице сайта клуба должны быть размещены:
- логотип РФБ размером 200х200 пикселей с привязанной к нему гиперссылкой на сайт
http://www.russiabasket.ru/; если фон на сайте неоднородный, необходимо логотип
размещать на белой или черной подложке;
- баннеры и ссылки (не менее 2-х) на сайты Спонсоров и Партнеров РФБ на главной
странице (размер баннера 200х200 пикселей или сопоставимый по масштабам);
- плееры Интернет-видеотрансляций всех домашних матчей, взятых с видеосервера РФБ.
• клуб обязан через свой сайт регулярно сообщать всю актуальную информацию о жизни
клуба, последних новостях команд, календаре и результатах игр, времени начала домашних
матчей, составе команд с фотографиями игроков;
• на сайте клуба должна отображаться полная информация:
- об административном составе клуба, включая должность, фотографию сотрудника,
контактный телефон и действующий адрес электронной почты;
- о контактах клуба, включая полный адрес клуба, телефон, факс, действующий адрес
электронной почты;
- о спортивных аренах (основной и дополнительной), включая полный адрес, телефон, факс,
действующий адрес электронной почты;
- о составах команд, с указанием ФИО игроков, амплуа, даты рождения, роста, веса,
гражданства (если несколько, то первым указывается то, по которому игрок заявлен в РФБ);
- о составе тренерского штаба, с указанием ФИО тренеров, должности, даты рождения,
гражданства (если несколько, то первым указывается то, по которому тренер заявлен в РФБ).
За отсутствие сайта – штраф:
- для женских клубов Премьер-лиги, мужских клубов Первого дивизиона Суперлиги – 30 000
рублей;
- для женских клубов Первого дивизиона и мужских клубов Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских клубов Второго дивизиона и мужских клубов Третьего дивизиона Суперлиги –
10 000 рублей.
За необновление сайта каждые две (2) недели в ходе Соревнований – штраф:
- для женских клубов Премьер-лиги, мужских клубов Первого дивизиона Суперлиги – 15 000
рублей;
- для женских клубов Первого дивизиона и мужских клубов Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
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- для женских клубов Второго дивизиона и мужских клубов Третьего дивизиона Суперлиги –
5 000 рублей.
За неразмещение плееров Интернет-видеотрансляций на сайте – штраф (за каждую игру):
- для женских клубов Премьер-лиги, мужских клубов Первого дивизиона Суперлиги – 15 000
рублей;
- для женских клубов Первого дивизиона и мужских клубов Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских клубов Второго дивизиона и мужских клубов Третьего дивизиона Суперлиги –
5 000 рублей.
Клуб обязан оперативно обновлять свой официальный сайт и в кратчайшие сроки сообщать по
электронному адрес it@russiabasket.ru информацию:
• об изменении в составе команды, в тренерском штабе, руководстве клуба;
• об изменении контактных данных клуба;
• о времени начала домашних матчей.
Ответственность за достоверность информации, размещенной на своём официальном сайте,
несёт клуб.
ИТ-менеджер клуба обязан обеспечивать выполнение запросов от ИТ-Департамента РФБ,
связанных с соблюдением Регламента, и вносить изменения на соответствующих ресурсах по
требованию РФБ.
При проведении своих домашних матчей клуб-хозяин обязан вести статистику матча,
используя версию программы OnlineBasket, утвержденную РФБ.
За отсутствие текстовой трансляции в течение всего матча – штраф за каждую игру:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
Во время проведения матча оператор-статистик обязан:
• находиться на связи с сотрудником ИТ-Департамента для координации совместных действий
(в случае аварии на линии связи и отсутствия интернета в игровом зале, а также при
невозможности отправлять данные на сервер РФБ по техническим причинам, операторстатистик должен незамедлительно сообщить об этом по телефону сотруднику РФБ,
ответственному за статистику);
• по окончании каждого периода и всей игры незамедлительно выдавать статистический отчет
тренерам играющих команд, комиссару, инспектору игры и представителям СМИ.
За нарушение – штраф 5 000 рублей за каждую игру.
Клубы/команды имеют право:
• использовать web-сервисы для выведения информации клуба/команды из Базы данных РФБ
на официальный сайт клуба/команды;
• в любое время обращаться к официальному сайту РФБ (http://russiabasket.ru/) для получения
статистической информации о ходе Соревнований.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 61. ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБАМ/КОМАНДАМ
61.1. Служба безопасности.
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Клуб-хозяин ответственен за обеспечение безопасности игр Соревнований, его участников
(судей, комиссара, инспектора, представителей РФБ, судей-секретарей, игроков, тренеров,
сопровождающих лиц и других лиц), а также за обеспечение общественного порядка в зоне
проведения матча до его начала, во время проведения и после окончания. Для обеспечения
безопасности игр Соревнований клуб-хозяин создает службу безопасности, включающую в
себя:
A. ШТАБ ОХРАНЫ
В штаб охраны входят представители органов:
• МВД (отдел охраны общественного порядка и ГИБДД) – если присутствуют;
• МЧС (государственная противопожарная служба);
• МО (воинских частей);
• представитель клуба-хозяина, ответственный за обеспечение безопасности матча.
Руководителем штаба назначается представитель клуба-хозяина.
Б. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ
В качестве сотрудников охраны для обеспечения безопасности игр Соревнований могут
привлекаться сотрудники МВД, МО, ЧОП/СБ, а также волонтеры, соответствующие
требованиям, предъявляемым к частному охраннику.
Весь личный состав, выполняющий задачи по обеспечению безопасности матча, подчиняется
штабу охраны и его руководителю.
Лица, привлекаемые для обеспечения безопасности матча, кроме сотрудников МВД, должны
иметь соответствующую форму одежды:
• МО – нарукавную повязку единого образца;
• ЧОП/СБ – куртку/костюм единого образца и бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и
должности.
Штаб охраны должен иметь телефонную связь с местными органами МВД, службой скорой
медицинской помощи, пожарной охраной и радиосвязь с важнейшими постами охраны матча.
Руководитель штаба охраны составляет План мероприятий по обеспечению безопасности матча
и схему охраны, утверждает их у руководства клуба-хозяина и согласовывает с местными
органами МВД.
Все клубы/команды представляют в РФБ План мероприятий по обеспечению безопасности
матча и инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
паспортизацию.
На каждую игру клуб-хозяин обязан составить письменный уточненный план обеспечения
безопасности матча и ознакомить с ним представителя клуба-визитера и комиссара игры в
день их приезда. Начальник штаба подписывает Акт выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности матча у руководителя клуба-визитера и комиссара матча не позднее чем через
один час после окончания матча. Данный Акт предоставляется в РФБ через комиссара матча
или клубом/хозяином самостоятельно.
План мероприятий по обеспечению безопасности матча и инструкция по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности должны включать в себя:
• охрану судей, комиссара, инспектора, представителей РФБ, судей-секретарей, игроков,
тренеров, сопровождающих лиц с момента их прибытия на территорию спортсооружения,
где проводится матч Соревнований, и до момента их выезда с территории данного
спортсооружения;
• охрану указанных лиц в местах проведения тренировок, игр, пресс-конференций;
• взаимодействие с местными органами ГИБДД по организации движения автотранспорта,
мест его парковки и охраны (при необходимости – сопровождение сотрудниками ГИБДД
машин гостей матча);
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• осмотр сотрудниками службы безопасности за два часа до начала матча спортивного
сооружения, всех его помещений с целью выявления посторонних предметов, которые
могут привести к срыву матча или к созданию угрозы безопасности участников матча и
зрителей;
• выставление постов охраны в необходимых местах за два часа до начала матча;
• мероприятия по обеспечению общественного порядка в зоне проведения матча до его
начала, во время проведения и после окончания;
• пункт медицинской помощи (дежурный врач и/или машина скорой медицинской помощи, в
бригаду которой входит врач).
Примечание: Безопасность участников Соревнований в местах проживания, в момент
прибытия в аэропорт (на вокзал) и при перемещении из аэропорта (вокзала)
к месту проживания или проведения Соревнований и обратно регулируется в
рамках законодательства РФ.
61.4. Объекты охраны.
61.4.1. Обязательными объектами охраны являются:
• зона проведения матча в целом;
• места размещения почетных гостей;
• судьи, комиссар, инспектор, судьи-секретари в игровом зале (не менее 2-х охранников
начиная за один час до начала игры и до момента отъезда от спортсооружения);
• раздевалки и душевые игроков и тренеров (в том числе во время тренировок);
• раздевалки и душевые судей;
• места размещения команд в игровом зале (не менее 2-х охранников на каждую команду,
начиная за один час до начала игры и до момента отъезда от спортсооружения);
• места размещения представителей СМИ;
• трибуны для зрителей.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей и устранение нарушения; в
случае если нарушение привело к возникновению инцидента или утрате имущества
участником матча – штраф 90 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
20 000 рублей и устранение нарушения; в случае если нарушение привело к возникновению
инцидента или утрате имущества участником матча – штраф 60 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей и устранение нарушения; в случае,
если нарушение привело к возникновению инцидента или утрате имущества участником
матча – штраф 30 000 рублей.
61.5. Руководители службы безопасности должны быть представлены комиссару, инспектору,
представителям клубов/команд по прибытии в игровой зал.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей.
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Доступ в спортивные сооружения, где проходят Соревнования, запрещен для всех зрителей,
которые входят с алкогольными напитками, оружием, а также предметами, которые могут быть
использованы в этом качестве, такими как сигнальные ракеты или подобные пиротехнические
изделия; для зрителей, которые находятся под действием алкоголя, психотропных препаратов,
стимуляторов или подобных веществ.
61.7. Запрещается находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность, осуществлять действия, создающие угрозу собственной
безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц,
находящихся в месте проведения Соревнования или на прилегающей к нему территории,
бросать предметы в направлении других зрителей и участников Соревнований, оскорблять
других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств
наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение
достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии. За указанные нарушения зрители могут быть выведены
из спортивного сооружения и не допускаться в дальнейшем в спортивное сооружение для
просмотра матчей Соревнований.
61.8. Запрещено курение на территории арены. Клуб-хозяин должен предпринять шаги для
обеспечения соблюдения данного правила.
61.9. В зоне проведения матча (игровая площадка и пространство вокруг неё до зрительских трибун)
запрещено:
а) продавать и распивать спиртные напитки;
б) использовать флаги с древком (кроме выступлений группы поддержки).
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 5 000 рублей.
г) бросать на игровую площадку любые предметы;
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских и женских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 100 000 рублей и
дополнительное наказание, которое определяется специальным решением Директората с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ;
- для мужских и женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных
команд и команд ДЮБЛ – 30 000 рублей и дополнительное наказание, которое
определяется специальным решением Директората с последующим утверждением
Президентом РФБ (Исполнительным директором - Генеральным секретарем РФБ), а в
исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
Примечание: Ответственность за соблюдение положений данного пункта несет клубхозяин.
61.10. Запреты, указанные в п. 61.6 – 61.9 данной статьи, должны быть размещены на билетных
кассах, у входов в спортивное сооружение (двери, ворота и т.п.) и на официальных сайтах
клубов.
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61.11. Сотрудники охраны могут приближаться к площадке на расстояние ближе 2-х метров или
выходить непосредственно на игровую площадку только по просьбе судей или комиссара.
Однако, в случае выхода зрителей, игроков, тренеров или сопровождающих лиц на игровую
площадку с явным намерением совершить акт насилия, сотрудники охраны должны
немедленно вмешаться, чтобы защитить участников матча и зрителей.
61.12. Для обеспечения безопасности клуб-визитер должен сообщить клубу-хозяину программу
своего пребывания не позднее чем за 72 часа до времени прибытия.
61.13. В целях безопасности зрителей и участников соревнований проведение матчей/туров в
городах, расположенных в районах с напряженной общественно-политической ситуацией,
разрешается только в случае представления безусловных письменных гарантий по
обеспечению безопасности участников со стороны соответствующих компетентных
государственных органов.
61.14. Спортивные арены должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, позволяющей
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения
соревнований с возможностью хранения информации не менее одного месяца в соответствии с
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований» от 18 апреля 2014 г. № 353.
61.15. За невыполнение требований по обеспечению безопасности матча, приведших к
возникновению инцидента, специальным решением Директората с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором - Генеральным секретарем
РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ, могут быть наложены следующие
санкции:
• проведение следующей игры(игр) без зрителей;
• проведение игры на нейтральной площадке или площадке соперников.

ГЛАВА IX.
А.

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ/КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА/КОМАНДЫ

СТАТЬЯ 62. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
62.1. Клубы, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны выполнять все требования и
положения «Официальных Правил баскетбола ФИБА», настоящего Регламента и «Статуса
игрока в РФБ», проявлять при этом дисциплинированность, организованность, уважение по
отношению друг к другу и зрителям.
62.2. Клубы обязаны обеспечить соблюдение всех прав РФБ, указанных в ст. 96 и 97 Регламента при
проведении Соревнований.
62.3. Клубы обязаны предоставить в РФБ зарегистрированную официальную символику
клуба/команды.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских клубов Премьер-лиги, мужских
клубов Первого дивизиона Суперлиги – 15 000 рублей;
- для женских клубов Первого дивизиона и мужских клубов Второго дивизиона Суперлиги –
8 000 рублей;
- для женских клубов Второго дивизиона и мужских клубов Третьего дивизиона Суперлиги и
команд ДЮБЛ, допущенных по решению Департамента, – 5 000 рублей.
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Клубы несут ответственность за соблюдение общепринятых норм поведения игроками своей
команды, официальными лицами клуба и любыми другими лицами, выполняющими свои
функциональные обязанности на матче от имени клуба. Официальные лица клубов не имеют права
вмешиваться в деятельность судей, судей-секретарей, комиссара и инспектора матча.
Клубы несут ответственность за поведение «своих зрителей» (болельщиков). Под «своими
зрителями» для клуба-визитера подразумеваются болельщики, находящиеся во время матча в
секторе для болельщиков команды гостей, и получившие билеты в соответствии с заявкой
клуба-визитера, а также зрители, самостоятельно купившие билеты на матч и использующие
атрибутику клуба-визитера или устно поддерживающие его. Все остальные зрители
(болельщики), присутствующие на стадионе, считаются «своими зрителями» для клубахозяина.
Клуб/команда и РФБ должны использовать все имеющиеся у них возможности для
согласования любых вопросов, связанных с Соревнованиями.

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ВИЗИТЕРА

СТАТЬЯ 63. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
63.1. Клуб-визитер обязан не позднее, чем за 7 дней до прибытия сообщить в письменном виде
посредством электронной почты клубу-хозяину дату, время и место прибытия, численность
делегации и предварительно согласовать время тренировок и начала игр.
63.2. Клуб-визитер обязан не позднее, чем за 15 дней до приезда сообщить в письменном виде
(электронная почта) клубу-хозяину о необходимости бронирования обратных билетов до места
назначения с указанием даты отъезда и вида транспорта.
63.3. При невыполнении пп. 63.1. и 63.2. данной статьи клуб-визитёр размещается и приобретает
обратные билеты самостоятельно.

В.

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА

СТАТЬЯ 64. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТА, ПРОЖИВАНИЯ И
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАТНЫХ БИЛЕТОВ
64.1. Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный автобус вместимостью не менее 24-х
посадочных мест (достаточный для размещения всей делегации клуба-визитера) для встречи
клуба-визитера на вокзале или в аэропорту города, где проводится игра, доставки в гостиницу,
на тренировки, игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт.
За каждое непредоставление - штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 50 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
30 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 20 000 рублей.
Примечание: 50% от суммы штрафа РФБ перечисляет клубу-визитёру.
64.2. Клуб-визитер не вправе требовать от клуба-хозяина предоставить ему транспорт для встречи (а
также отправки после игры) на вокзале или в аэропорту города, который находится далее 100
км от того города, где будет проводиться матч Соревнований. В этом случае клуб-визитер
должен самостоятельно добираться до города, в котором проводятся Соревнования.
64.3. Клуб-хозяин при наличии предварительной заявки клуба-визитера и за его счет обязан
забронировать номера в гостинице.
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Клуб-хозяин при наличии предварительной заявки клуба-визитера и за его счет должен
предоставить свои услуги по приобретению обратных билетов.
За нарушение пп. 64.3. – 64.4. – штраф 3 000 рублей за каждый пункт.
64.5. Предварительная заявка на бронирование номеров в гостинице и приобретение обратных
билетов должна поступить не менее чем за 15 дней до дня приезда.
В случае если предварительная заявка не поступила или поступила с опозданием, клуб-визитер
вопросы проживания и приобретения обратных билетов решает самостоятельно.
СТАТЬЯ 65. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК
65.1. По желанию Клубов тренировки могут быть закрытыми или открытыми.
65.2. Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру спортзал для тренировок не менее двух раз в
течение 24-х часов до времени начала игры Соревнований. При этом одна из тренировок
должна пройти в спортивном зале, в котором состоится игра.
Клуб-хозяин обязан предоставлять спортзал для тренировки команде гостей не менее чем на
1,5 часа в день, предшествующий дню проведения игры. Временные рамки этой тренировки не
должны отличаться более чем на 1 час от времени, когда должна проводиться игра. Например,
если время начала Матча в 19.00, то тренировки должны проводиться между 18.00 ч. и 21.00 ч.
Клуб-хозяин обязан предоставлять спортзал для тренировки команде гостей не менее чем на
один час в день проведения игры. Начало тренировки должно быть не ранее, чем за 8 часов и
не позднее, чем за 6 часов до времени начала матча в спортивном зале, где состоится игра.
За нарушение – штраф 15 000 рублей.
65.3. Все тренировки должны проходить в игровых залах, допущенных Департаментом. При туровой
системе соревнований тренировка должна быть организована в соответствии с п. 51.9.
Регламента.
65.4. Клуб-визитер имеет приоритет при выборе времени начала тренировок.
65.5. Клуб-хозяин обязан предоставить в распоряжение Клуба-визитера во время тренировок
игровые мячи фирмы «MOLTEN» не менее 12 штук, предоставленные РФБ и именно той
маркировки, которая определена Департаментом для данной лиги.
65.6. Клуб-хозяин обязан предоставить в распоряжение клуба-визитера во время тренировок
негазированную минеральную воду из расчета 24 бутылки по 0,5 литра для каждой команды на
каждую тренировку.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
СТАТЬЯ 66. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К МАТЧУ
66.1. Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру отдельную охраняемую раздевалку с душем
и горячей водой, туалетом, массажным столом (для мужских клубов-участников Чемпионата
России и Первого дивизиона Суперлиги, а также женских клубов/команд Премьер-лиги),
шкафами для хранения одежды и посадочными местами.
66.2. Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру спортивный зал, в котором состоится игра
Соревнований, не позднее, чем за 1 час до официального времени начала игры.
66.3. За нарушение пп. 66.1. – 66.2.– штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 30 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
15 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 10 000 рублей.
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Не позднее, чем за 1 час до официального времени начала игры, клуб-хозяин должен
предоставить в распоряжение клуба-визитера для разминки игровые мячи фирмы «MOLTEN»,
предоставленные РФБ и именно той маркировки, которая определена Департаментом для
данной лиги, – не менее 6 штук.
66.5. Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру негазированную минеральную воду из
расчета 24 бутылки по 0,5 литра на команду на каждую игру.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
СТАТЬЯ 67. ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
67.1. Клуб-хозяин несет ответственность за подготовку и проведение своих домашних матчей в
соответствии с требованиями Главы IX Регламента.
67.2. Клуб-хозяин обязан обеспечить наличие всего технического оборудования в игровом зале в
рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014» и настоящего Регламента (раздел «Б» Главы III).
67.3. Начиная с момента за 30 минут до начала матча и до окончания игры, клуб-хозяин обязан
обеспечить присутствие у входа в спортсооружение машины скорой помощи, а также
медицинской бригады в игровом зале. Данное требование является обязательным для всех
клубов/команд, принимающих участие в Соревнованиях.
Для мужских и женских клубов/команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных
команд и команд ДЮБЛ: в случае отсутствия машины скорой помощи в игровом зале должен
находиться дежурный врач, обладающий навыками сердечно-легочной реанимации, в
распоряжении которого всегда должны быть лекарственные средства и медицинское
оборудование для оказания неотложной медицинской помощи при жизнеугрожающих
состояниях, в том числе автоматический дефибриллятор (кардиосинхронизированный).
За нарушение – штраф 15 000 рублей.
67.4. Клуб-хозяин обязан бесплатно предоставить РФБ не менее 20 мест на каждую игру
Соревнований, европейских клубных соревнований и других соревнований по баскетболу.
67.5. Клуб-хозяин обязан предоставить РФБ не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала
Соревнований не менее 10-ти постоянно действующих пропусков для парковки автотранспорта
на территории спортивного сооружения, где проходят игры Соревнований, европейских
клубных соревнований и других соревнований по баскетболу.
67.6. Клуб-хозяин обязан обеспечить возможность приобретения билетов для болельщиков клубавизитера в количестве не менее 5 % от количества посадочных мест исключительно на
основании письменной заявки клуба-визитера, которая должна поступить не позднее, чем за
14 дней до даты проведения матча. Зарезервированные билеты должны быть выкуплены
клубом-визитером не позднее 7 дней до даты проведения игры.
Во время проведения игр серий «плей-офф» заявка должна поступить не позднее, чем на
следующий день после окончания предыдущего раунда «плей-офф».
В случае нарушения установленного порядка клубом-визитером ему может быть отказано в
праве на приобретение заявленного количества билетов.
67.7. За нарушение клубом-хозяином пп. 67.4 - 67.6 данной статьи – штраф 30 000 рублей.
67.8. Клуб-хозяин обязан выполнять требования по проведению послематчевой пресс-конференции
согласно ст. 105 и 106 Регламента (для мужских клубов-участников Чемпионата России,
женских клубов/команд Премьер-лиги, мужских и женских клубов/команд Первого дивизиона
Суперлиги).
67.9. Клуб-хозяин обязан выполнять требования по обеспечению безопасности матча согласно
разделу «В» Главы VIII Регламента.
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67.10. В последнем матче соревнований клуб-хозяин обязан подготовить и провести по
предварительно согласованному с РФБ сценарию церемонию награждения Победителей и
Призеров Соревнований.
СТАТЬЯ 68. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ, КОМИССАРУ, ИНСПЕКТОРУ,
СУДЬЯМ-СЕКРЕТАРЯМ И СТАТИСТИКАМ
68.1. Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный транспорт для встречи иногородних судей,
комиссара, инспектора матча на вокзале или в аэропорту (не более 100 км от города, где
проводится игра), доставки в гостиницу, на игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или
в аэропорт (не более 100 км от города, где проводилась игра).
В случае если судья, комиссар или инспектор матча проживают в городе, где проходит игра, то
транспорт предоставляется только для доставки их от дома на игру и до дома после игры.
За нарушение – штраф 20 000 рублей, а также оплата транспортных расходов, понесенных
судьями, комиссаром и инспектором при предоставлении ими подтверждающих документов.
68.2. Клуб-хозяин обязан предоставить судьям, комиссару и инспектору отдельную охраняемую
раздевалку с душем, горячей водой и туалетом, три махровых полотенца для судей и
негазированную минеральную воду из расчета 8 бутылок по 0,5 литра на одну игру.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
68.3. Доступ в раздевалку к судьям, комиссару и инспектору запрещен, за исключением врача или
другого лица со специальными обязанностями, но только по разрешению старшего судьи или
комиссара/инспектора. Данное требование должно быть обеспечено службой безопасности
Клуба-хозяина.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 400 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
200 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
68.4. Клуб-хозяин ответственен за безопасность судей, комиссара и инспектора игры. Это
подразумевает приезд в спортсооружение, где проводится матч Соревнований, перемещение
судей, комиссара и инспектора в спортсооружении, а также их отъезд из спортсооружения после
игры. У судей, комиссара и инспектора должны быть ключи от раздевалки во избежание
длительного нахождения в коридоре.
68.5. Клуб-хозяин обязан в течение одного часа после окончания игры отправить официальный
протокол матча, официальный статистический отчет и Рапорт о нарушениях и инцидентах (если
таковой имеется), предоставленные комиссаром, по электронной почте: men@russiabasket.ru
(мужские соревнования), women@russiabasket.ru (женские соревнования).
За нарушение – штраф 3 000 рублей.
68.6. Клуб-хозяин несет ответственность за предоставление в Департамент Акта выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности матча в том случае, если он не завизирован всеми
необходимыми сторонами после окончания игры.
За нарушение – штраф 3 000 рублей.
68.7. Клуб-хозяин обязан обеспечить квалифицированную работу бригады судей-секретарей и
статистиков.
68.8. Клуб-хозяин обязан произвести оплату работы судей-секретарей и статистиков в день
проведения первой или единственной игры согласно п. 35.3. Регламента.
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Представитель клуба-хозяина обязан предоставить комиссару информацию о произведенном
расчете с судьями-секретарями и статистиками.
За нарушение - штраф 15 000 рублей.
Бригада судей-секретарей и статистиков должна быть одета в униформу согласно п. 33.5
Регламента.
Клуб-хозяин обязан предоставить судьям-секретарям и статистикам помещение для
переодевания и отдыха со шкафом для хранения униформы.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
В распоряжение судей-секретарей и статистиков клуб-хозяин должен предоставить:
• 1 бланк-самокопир (4 страницы) основного протокола игры (Раздел «B–Протокол»
«Официальных Правил баскетбола ФИБА»);
• 2 контрольных секундомера;
• 5 указателей фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА»);
• 2 указателя командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»);
• 1 указатель поочередного владения (стрелку) (п. 14 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»).
За нарушение – штраф 3 000 рублей за каждый пункт в перечне.
• ноутбук (который не должен использоваться в каких-либо других целях) со следующими
характеристиками:
- скорость процессора не менее 2,0 ГГц,
- оперативная память не менее 2 ГБ,
- операционная система - Windows 7 (8)
- минимальное разрешение экрана 1280 на 800 пикселей (минимальный размер 15”).
• лазерный принтер со скоростью печати минимум 20 страниц в минуту с достаточным
количеством расходных материалов, подключенный к имеющемуся компьютеру;
• не менее 150 листов бумаги для принтера;
• подключение к сети Интернет с высокой пропускной способностью (DSL или кабель) и
необходимые комплектующие для соединения с маршрутизатором, хабом, модемом и т.п.
(Wi-Fi соединение приемлемо лишь в случае его стабильной работы и минимального
количества подключенных пользователей);
• резервный источник интернета (модем, типа Yota, МТС, Билайн, Мегафон и пр.).
• минимум две электрические розетки.
Все оборудование, указанное в п. 68.12, должно быть исправно. Аналогичное оборудование
должно находиться в резерве на случай выхода из строя штатного оборудования. Инвентарь и
бланки должны соответствовать требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА и быть
актуальными на текущий сезон.
За нарушение - штраф 15 000 рублей.
Клуб-хозяин обязан предоставить бригаде судей-секретарей и статистиков негазированную
минеральную воду из расчета 8 бутылок по 0,5 литра на каждую игру.
За нарушение - штраф 5 000 рублей.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 69. ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА СУДЬИ/КОМИССАРА
69.1. Судейство игр Соревнований осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА 2014», официальными интерпретациями «Официальных Правил баскетбола
ФИБА» и настоящим Регламентом.
69.2. Только те судьи и комиссары, которые имеют Паспорт судьи/комиссара на данный сезон, могут
быть назначены на судейство игр Соревнований.
69.3. Для получения Паспорта судьи/комиссара необходимо выполнить следующие требования:
• участвовать в семинарах по вызову РФБ, соблюдая условия, указанные в «Положении о
допуске судей и комиссаров к Соревнованиям РФБ в сезоне 2016/17 гг.»;
• сдать экзамены по физической подготовке (только для судей), знанию «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014» и Регламента;
• до 20 сентября 2016 г. оплатить взнос за Паспорт судьи на расчетный счет РФБ в размере
1000 рублей;
• оплатить страховой взнос от несчастного случая на данный сезон в любой страховой
компании из списка, предоставленного РФБ, с обязательным предоставлением страхового
полиса в Судейский Департамент;
• до 01 сентября 2016 г. оплатить штрафы, наложенные на судью или комиссара в прошлом
сезоне, если таковые имелись;
• до 15 ноября 2016 года оплатить взнос на проведение мероприятий по повышению качества
судейства Соревнований на расчетный счет РФБ в размере, установленном в соответствии с
Классификацией судей и комиссаров на сезон 2016/17 гг., основанном на уровне оплаты
лиги/дивизиона Соревнований, к которым допущен данный судья/комиссар в текущем
сезоне (см. Приложение к настоящему Регламенту).
69.4. Возраст судей, обслуживающих Соревнования, должен быть не менее 18-ти и не более 50-ти
лет на 01 сентября 2016 г.
69.5. Возраст судей, обслуживающих только матчи Второго дивизиона Суперлиги среди женских
команд, Третьего дивизиона Суперлиги и Первенства ДЮБЛ, должен быть не менее 18-ти и не
более 40-ка лет на 01 сентября 2016 г.
69.6. Возраст комиссаров, обслуживающих Соревнования (кроме Первенства ДЮБЛ), должен быть
не более 70-ти лет на 01 сентября 2016 г., для Первенства ДЮБЛ – не более 75-ти лет на 01
сентября 2016 г.
69.7. Паспорт судьи/комиссара выдается Судейским Департаментом и действует в течение одного
сезона.
69.8. Лицо, обладающее Паспортом судьи/комиссара, имеет право бесплатного прохода на любые
матчи, проводимые под эгидой РФБ (без обязательного предоставления места на трибуне).
СТАТЬЯ 70. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
70.1. Каждую игру Соревнований обслуживают три судьи в поле (для Первенства ДЮБЛ – два судьи в
поле) и комиссар, назначенные Комиссией по назначению, а также бригада судей-секретарей и
статистиков, назначаемая клубом-хозяином.
На финальные туры Первенства ДЮБЛ назначаются три судьи в поле.
70.2. Игра может обслуживаться двумя судьями в случае отсутствия третьего судьи. Оплата работы
судей в этом случае производится из расчета 1,5 ставки за игру.
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На отдельные игры Соревнований по решению Директората может быть назначен инспектор.
Клуб/команда также имеет право обратиться в РФБ с просьбой о назначении инспектора на
определенную игру Соревнований. В этом случае оплату работы и командировочных расходов
инспектора несет клуб, по инициативе которого был назначен инспектор.
Каждый клуб имеет право направить в Судейский Департамент заявление об отводе судьи, в
отношении которого в текущем сезоне принимались решения о наложении санкций
Дисциплинарной комиссией РФБ или Директоратом по обращению данного клуба/команды. В
случае поступления подобного заявления, указанный в нём судья не будет назначаться на
матчи с участием данной команды в течение одного года с момента вынесения решения о
наложении санкций на данного судью.
Назначение бригады судей-секретарей и статистиков осуществляет клуб-хозяин из числа судейсекретарей и статистиков, имеющих Паспорт судьи-секретаря или статистика, в количестве 8-ми
человек.
За отсутствие Паспорта судьи-секретаря или статистика – недопуск к игре.
Обращения клубов/команд о замене судей, комиссара или инспектора, назначенных на матчи
Соревнований РФБ, не принимаются и не рассматриваются.
При проведении игр серии «плей-офф», «Финала Четырех» или «Финала Восьми»
Соревнований Комиссия по назначению имеет право дополнительно назначать резервных
судей.
В целях беспрепятственного общения все судьи и комиссары обязаны иметь электронный
адрес, мобильный телефон и доступ к глобальной сети Интернет, чтобы ответственные
сотрудники РФБ могли направлять им данные о назначении и корреспонденцию.
Комиссия по назначению информирует судей и комиссаров рассылкой по электронной почте
уведомления
о
публикации
официальных
назначений
на
матчи
в
системе http://org.basket.ru. Судьи и комиссары обязаны подтвердить свои назначения на
запрашиваемые даты посредством отметки в системеhttp://org.basket.ru в течение 24-х часов с
момента получения уведомления о публикации официальных назначений.
Недоступность судьи или комиссара должна быть оправдана веской причиной, о чем он
должен заранее проинформировать Комиссию по назначению.
Назначение на игру сообщается непосредственно судье и комиссару и не может быть сообщено
клубам-участникам матча до их официального уведомления.
Любой судья или комиссар, не способный принять назначение на запрашиваемые даты, должен
обозначить свой отказ посредством отметки в системе http://org.basket.ru с обязательным
уведомлением Комиссии по назначению по электронной почте или телефону в течение 24-х часов
с момента получения уведомления о публикации официальных назначений.
Судьи и комиссары в течение 48-ми часов с момента получения уведомления о публикации
официальных назначений обязаны предоставить в тревел-департамент РФБ в электронном виде
информацию о маршруте своего передвижения в соответствии с полученными назначениями на
матчи.
Сотрудники тревел-департамента РФБ в максимально короткие сроки с момента поступления
информации по маршрутам от судей и комиссаров обязаны обработать заявки с учетом
дальности и сложности маршрута, наличия билетов и очередности дат Соревнований.
Сотрудники тревел-департамента РФБ обязаны направить в офис клуба-хозяина, а также
каждому судье, комиссару и инспектору, назначенному на данный матч, информацию о дате и
времени прибытия судей, комиссара и инспектора не позднее 3-х рабочих дней до даты
проведения игры.
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70.17. Невыполнение судьей или комиссаром вышеуказанных пп. 70.9-70.11 и 70.13–70.14 может
привести к приостановлению назначений судьи или комиссара на Соревнования по решению
Директората.
СТАТЬЯ 71. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ, КОМИССАРА, ГЛАВНОГО СУДЬИ ТУРА
71.1. В случае неявки или опоздания судей, назначенных Комиссией по назначению, комиссар или
Главный судья тура могут привлекать к обслуживанию игр судей, имеющих Паспорт судьи на
данный сезон, но эта замена должна быть согласована с Комиссией по назначению с
обязательным уведомлением Департамента.
71.2. В случае неявки или опоздания комиссара, назначенного Комиссией по назначению,
обязанности Комиссара исполняет старший судья матча с обязательным уведомлением
Департамента.
71.3. В случае неявки Главного судьи тура его обязанности исполняет Заместитель главного судьи
или один из местных комиссаров, имеющих Паспорт комиссара на данный сезон, по решению
Комиссии по назначению с обязательным уведомлением Департамента.
71.4. В случае отсутствия местных комиссаров, обязанности Главного судьи тура исполняет один из
судей тура по решению Комиссии по назначению с обязательным уведомлением
Департамента.
СТАТЬЯ 72. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА
72.1. Направление судей, комиссаров и инспекторов на игры Соревнований (проезд и проживание)
осуществляет РФБ за счёт средств взносов клубов/команд. Для судей, комиссаров и
инспекторов, назначенных на игры Соревнований, должны выбираться наиболее экономичные
маршруты поездки. Сотрудник РФБ, отвечающий за покупку билетов, обязан согласовать
маршрут поездки (номера рейсов и поездов, время вылета/отбытия, прилета/прибытия и т.п.) с
каждым судьей, комиссаром и инспектором и предоставить билеты в электронном виде.
72.2. Судьи, комиссары и инспекторы обязаны до 7-го числа календарного месяца, следующего за
отчетным месяцем, предоставить в РФБ автобусные, железнодорожные или авиабилеты,
отчетные документы по проезду (посадочные талоны, чеки, квитанции).
В случае если отчетные документы не будут своевременно предоставлены в РФБ, то судья,
комиссар или инспектор не будут назначаться на игры Соревнований до того момента, пока не
будут предоставлены отчетные документы либо, в случае их утраты, РФБ не будут возмещены
затраты, понесенные на приобретение билетов.
Примечание: В исключительных случаях указанные документы могут быть направлены в
РФБ посредством электронной почты с последующим обязательным
представлением оригиналов (в срок не более 10-ти дней).
72.3. При проезде судей, комиссаров и инспекторов должны соблюдаться правила использования
транспорта в поездках на Соревнования:
• проезд на поезде в купе до 24-х часов в пути;
• свыше 24-х часов в пути – полет на самолете (класс «эконом»);
• в случае если стоимость перелета на самолете (класс «эконом») меньше или лишь
незначительно превышает стоимость проезда на поезде, приобретается билет на самолет.
Для команд Премьер-лиги допускается полет на самолете (класс «эконом») или проезд в
спальном вагоне поезда независимо от расстояния и времени пути.
72.4. При экстренной замене судьи, комиссара или инспектора допускается проезд в спальном
вагоне или полет на самолете независимо от расстояния между пунктом отправления и
городом, где проводится матч Соревнований.
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В случае авиаперелета к месту проведения игры, рейс должен выбираться таким образом,
чтобы это был не последний рейс, которым возможно прибыть в указанный город в тот же
день.
72.6. Ответственный сотрудник РФБ информирует судью, комиссара и инспектора о времени
прибытия/убытия судейской бригады матча, месте проживания, контактном лице клуба,
ответственного за перемещения судейской бригады матча в городе, где проводится игра/тур
Соревнований.
72.7. Путешествуя самолетом, судьи ни при каких обстоятельствах не должны сдавать свою
униформу и инвентарь в багаж. Их перевозка допускается только в ручной клади.
СТАТЬЯ 73. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
73.1. При проведении игр с разъездами судьи, комиссар и инспектор должны прибыть к месту
проведения Соревнований:
- в случае использования ж/д транспорта, автобуса или автомобиля - не позднее 12:00 часов в
день игры, но при условии, что до официального времени начала первой или единственной
игры остается не менее 6 часов (за исключением случаев проведения игр при туровой
системе);
- в случае использования авиатранспорта - не позднее 08:00 часов в день игры, но при
условии, что до официального времени начала первой или единственной игры остается не
менее 10 часов (за исключением случаев проведения игр при туровой системе).
73.2. При туровой системе проведения Главный судья тура должен прибыть к месту проведения
Соревнований накануне дня первой игры не позднее 18:00 часов по местному времени, а судьи
не позднее 24:00 часов по местному времени.
73.3. Установленные в пп.73.1-73.2. данной статьи сроки могут быть изменены только с разрешения
Департамента и Судейского Департамента при наличии уважительных причин или при замене
назначенного судьи, комиссара или инспектора.
73.4. Комиссар/инспектор матча должен убедиться, что все судьи/комиссар прибыли к месту
проведения Соревнований в соответствии с информацией, полученной от сотрудников тревелдепартамента. В случае неприбытия или существенной задержки судьи/комиссара необходимо
сообщить об этом в Департамент и сотрудникам тревел-департамента.
73.5. Судьи, комиссар и инспектор должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится игра
Соревнований, за один час до официального времени начала игры, указанного в расписании.
За нарушение пунктов 73.1.- 73.4. штраф – 5 000 рублей.
СТАТЬЯ 74. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ, КОМИССАРА И ИНСПЕКТОРА
74.1. Все штрафы, наложенные на судью или комиссара, должны быть оплачены в срок не позднее
15-ти дней со дня его уведомления по электронной почте о вынесенном решении, если иное не
установлено в самом решении или конкретной статье Регламента. В случае неоплаты штрафа в
установленный срок судья/комиссар не допускаются к обслуживанию игр Соревнований.
74.2. Комиссар и инспектор являются представителями РФБ на матчах Соревнований и обязаны, в
случае обращения к ним представителя клуба на матче, оказать содействие в выполнении
требований настоящего Регламента.
74.3. Судьи, комиссар и инспектор не несут ответственность за:
• любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем;
• любой ущерб, нанесенный собственности любого рода;
• любую иную утрату любого лица, клуба/команды или иных организаций, которая
происходит или может произойти в связи с любым решением, которое судья, комиссар или
инспектор могут принять в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА
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2014», настоящим Регламентом или в отношении нормативных процедур, необходимых для
проведения игры или управления матчем.
Таким решением может быть:
• решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале не
позволяет проводить матч;
• решение прекратить матч при наличии объективных причин;
• решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством зрителей или в
связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей;
• решение попросить или настоять на замене игрока в связи с травмой;
• любое иное решение, которое судья, комиссар или инспектор могут принять в соответствии
с требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» или положениями
Регламента.
Примечание: Старший судья имеет право принимать решения по любым вопросам,
специально не оговоренным в «Официальных правилах баскетбола ФИБА
2014», согласно статье 46.12 «Официальных правил баскетбола ФИБА
2014».
74.4.
Помимо соблюдения требований настоящего Регламента каждый судья, комиссар и инспектор
должны соблюдать нормы поведения в общественных местах и общепринятые нравственные
нормы на площадке и за её пределами.
74.5. Судьям, комиссару и инспектору в ходе проведения Соревнований запрещается курение с
момента их прибытия на игру и до момента отъезда из спортивного сооружения.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
74.6. Судьям запрещается пользоваться мобильными телефонами и иными цифровыми
устройствами с целью осуществления связи или передачи данных с момента их прибытия на
игру и до момента убытия с места проведения матча.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
74.7.
Общение судей, комиссаров и инспекторов с представителями команд допустимо в рамках
обеспечения приезда, размещения и отъезда, а также при проведении матча, при этом общение
должно быть уважительным и кратким.
Строго запрещается излишняя фамильярность с игроками, тренерами, представителями и
менеджерами команд, а также другим персоналом клубов.
74.8.
О любых необходимых контактах между командами и судьями/комиссаром, включая
перемещения от аэропорта/вокзала в отель и обратно, а также между отелем, ареной и пунктом
питания, должны быть проинформированы комиссар/инспектор.
74.9.
Судьи, комиссар и инспектор должны иметь в наличии определенное количество денежных
средств для оплаты питания и покрытия мелких расходов.
74.10. Судьи, комиссар и инспектор должны иметь в наличии накопители памяти (формата USB 3.0) для
копирования видеозаписей матча и предоставлять их клубу-хозяину не позднее, чем за 30
минут до начала матча.
74.11. Судьям и комиссару ни при каких обстоятельствах не разрешается принимать денежные средства и
ценные подарки от лиц, каким бы то ни было образом связанных с клубами.
74.12. В случае, если судейство матча вызывает нарекание у какого-либо из участвующих клубов, он
может в течение 10-ти дней после окончания матча подать заявление в Директорат.
Клуб/команда, подавший заявление в Директорат, должен выполнить следующие условия:
- предоставить видеозапись нарезки моментов матча, явившихся основанием для подачи
заявления, с их описанием в письменном виде;
- оплатить на расчетный счет РФБ взнос в размере пятнадцати тысяч (15 000) рублей.
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По запросу Директората клуб/команда обязан предоставить качественную видеозапись всего
матча.
В случае признания Дисциплинарной комиссией содержащихся в заявлении претензий
клуба/команды обоснованными и вынесения соответствующего решения, уплаченный взнос
возвращается клубу/команде.

Б.
ОБЯЗАННОСТИ ГСК, СУДЕЙ, КОМИССАРА, ИНСПЕКТОРА, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И
СТАТИСТИКОВ
СТАТЬЯ 75. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ (ГСК) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРОВ
75.1. При проведении соревнований турами в состав судейской коллегии входят: ГСК, судьи в
соответствии с количеством участвующих в туре команд, бригада судей-секретарей и
статистиков. Каждую игру обслуживают: три (либо два – см. п. 70.1. Регламента) полевых
арбитра, комиссар, а также бригада судей-секретарей и статистиков (восемь человек).
75.2. В состав Главной судейской коллегии тура (ГСК) входят: главный судья тура, заместитель
главного судьи (если назначен), главный секретарь. Состав ГСК каждого тура определяется
Комиссией РФБ по назначению судей и комиссаров.
75.3. Главный судья/зам. главного судьи тура являются представителями РФБ при проведении
Соревнований и обязаны в случае обращения к ним представителя клуба на туре оказать
содействие в выполнении требований настоящего Регламента.
75.4. Все члены ГСК прибывают на место проведения тура и начинают свою работу накануне первого
игрового дня соревнований не позднее 18:00 ч.
75.5. Основные обязанности главного судьи тура:
До начала тура:
- получение от Департамента информации и документации, необходимой для проведения
тура не позднее, чем за 3 дня до начала турнира;
- проведение технического совещания с представителями команд, участвующих в туре, на
котором осуществляется процедура допуска игроков, тренеров и сопровождающих лиц к
участию в играх совместно с зам. главного судьи и главным секретарем тура накануне дня
проведения игр; допуск команд осуществляется посредством получения от представителя
каждой из команд паспорта команды, паспортов игроков, а в случае их отсутствия общегражданских паспортов лиц, включенных в техническую заявку, правильно
оформленной технической заявки на данный тур и проверки соответствия технической
заявки требованиям Регламента;
- координация действий заместителя главного судьи, главного секретаря, совместная
разработка плана проведения соревнований с представителем принимающего клуба;
- назначение судей для обслуживания игр, уточнение времени проведения игр и
дополнительных мероприятий, таких как: конкурсы, парады открытия и закрытия
соревнований и т.п.;
- информирование официальных представителей команд о датах и времени проведения
тренировок и игр тура, а также иных мероприятий;
- контроль соблюдения пунктов Регламента со стороны клуба-хозяина по отношению к
клубам-визитерам, судьям и ГСК и принятие всех необходимых мер для устранения
выявленных недочетов.
Во время проведения тура:
- исполнение функции комиссара матча главным судьей и зам. главного судьи на играх тура и
исполнение обязанностей в соответствии со ст. 77 Регламента «Обязанности комиссара»;
- контроль над соблюдением требований Главы VIII Регламента «Подготовка и проведение
матчей Соревнований»;
- контроль отправки в Департамент документов по окончании игрового дня;
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- контроль получения каждой командой отчетных документов с результатами проведенных
игр тура и иной необходимой информацией по окончании тура;
- заполнение отчета ГСК (по утвержденной форме) совместно с главным секретарем и сбор
всей итоговой документации о проведении тура в папку ГСК для дальнейшего
предоставления в Департамент.
Примечание: Для получения видеозаписей матчей от клуба-хозяина Главный судья и
зам.главного судьи должны иметь в наличии накопители памяти (формата
USB 3.0) и предоставлять их клубу-хозяину не позднее, чем за 30 минут до
начала матча.
По окончании тура:
- утверждение окончательной турнирной таблицы и итоговой классификации команд;
- заполнение совместно с главным секретарем тура отчёта ГСК и сбор всей итоговой
документации о проведении тура в папку ГСК.
- предоставление в Департамент в течение 10-ти дней поле окончания тура:
• отчёта ГСК;
• турнирной таблицы и классификации команд;
• итогового рейтинга игроков и команд;
• календаря игр и мероприятий тура;
• оригиналов протоколов и статистических отчётов всех игр тура;
• отчетов комиссара на каждую игру (для тура ДЮБЛ: отчет комиссара без видеоанализа
игры, а также просмотровые карточки на всех судей тура);
• рапортов о нарушениях и инцидентах, протестах (если были);
• акта выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матча;
• табеля работы ГСК и судей, оценки судей на матчах;
• технических заявок команд утвержденного образца; (сайт РФБ, раздел «Документы»,
пункт «Документы для паспортизации»);
• иная информация по турниру (отчёты о проведении конкурсов и т.п.)
Примечание 1: Табель работы ГСК и судей необходимо в течение 1-го часа направить в
РФБ по адресу: spiridonova@russiabasket.ru
Примечание 2: Отчеты комиссара и просмотровые карточки (для тура ДЮБЛ) должны
также быть направлены каждому судье, обслуживавшему данные матчи
Соревнований РФБ.
При проведении Соревнований (за исключением Первенства ДЮБЛ).
В течение 10-ти дней после окончания последней игры тура каждый главный судья и
зам.главного судьи, исполнявший обязанности комиссара на играх данных Соревнований,
обязан осуществить просмотр видеозаписи матча (матчей) и заполнить в компьютерном
варианте бланк отчета комиссара, включающий анализ работы судей с использованием
видеозаписи матча, оценки работы судей, судей-секретарей и статистиков. Отчет необходимо
отправить ответственному секретарю Просмотровой комиссии по эл. адресу:
vprosmotr@russiabasket.ru, судьям, обслуживавшим данные матчи, а также по электронной
почте: men@russiabasket.ru (мужские соревнования), women@russiabasket.ru (женские
соревнования).
В случае протеста отчет комиссара (без видеоанализа матча), рапорты комиссара и судей, текст
протеста должны быть направлены в Департамент по эл. адресу: gur@russiabasket.ru в течение
двух часов.
За нарушение – отстранение от обслуживания соревнований на срок, определяемый
Директоратом.
При проведении Первенства ДЮБЛ.
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В течение 10-ти дней после окончания последней игры тура каждый главный судья и
зам.главного судьи, исполнявший обязанности комиссара на играх данных Соревнований,
обязан осуществить просмотр видеозаписи матча (матчей) из расчета одна игра в каждый
игровой день. Список игр для просмотра предоставляется Судейским Департаментом по
согласованию с Просмотровой комиссией. Главный судья заполняет в компьютерном варианте
Отчет ГСК с учетом информации, полученной от зам.главного судьи, и просмотровые карточки
на каждого судью, включающие анализ работы судей на туре с использованием видеозаписи
матчей. Отчет ГСК и просмотровые карточки необходимо отправить ответственному секретарю
Просмотровой комиссии по эл. адресу: vprosmotr@russiabasket.ru, а также по электронной
почте: men@russiabasket.ru (мужские соревнования), women@russiabasket.ru (женские
соревнования). В случае протеста в Департамент в течение двух часов должен быть направлен
текст протеста, рапорты комиссара и судей по эл. адресу: gur@russiabasket.ru
Просмотровые карточки направляются персонально каждому арбитру, обслуживавшему матчи
данного тура.
За нарушение – отстранение от обслуживания соревнований на срок, определяемый
Директоратом.
Основные обязанности главного секретаря тура:
До начала тура:
- формирование бригады судей-секретарей и статистиков, обслуживающих матчи тура не
позднее, чем за 3 дня до начала соревнований, а также обеспечение информационнотехнической поддержки и оформления всей документации турнира;
- определение совместно с главным судьей списка необходимой документации, канцтоваров
и технического оборудования для проведения турнира, подготовка бланков протоколов и
отчёта о работе ГСК, турнирных таблиц, календаря игр и формирование папок ГСК и команд;
- участие в техническом совещании с представителями команд накануне дня проведения игр
и процедуре допуска команд, составление протокола технического совещания.
Во время проведения турнира:
- контроль соблюдения пунктов Регламента в отношении судей-секретарей и статистиков со
стороны клуба-хозяина по материально-техническому и информационному обеспечению
матча;
- обеспечение наличия информационного стенда, на котором будет размещаться текущая и
итоговая информация о ходе турнира, обновляемая после каждого игрового дня;
Перед его началом следует разместить:
• турнирную таблицу текущего тура;
• турнирную таблицу предыдущего тура или текущее положение в соревнованиях, частью
которого является данный тур;
• календарь игр (по возможности, с расписанием тренировок команд), включая
запланированные мероприятия: открытие и закрытие турнира, конкурсы и т.п.;
• если планируется проведение конкурсов, можно разместить их условия;
• составы команд с указанием возраста игроков, роста, спортивного звания, игрового
амплуа, баскетбольного гражданства, фамилий и имён тренера, помощника тренера и
капитана команды;
• иной, касающейся данных соревнований, информации.
В течение игрового дня тура:
- контроль присутствия всех членов бригады судей-секретарей непосредственно на своих
рабочих местах не позднее, чем за 30 минут до начала игры и представление их комиссару
матча;
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- подготовка необходимых документов к следующему игровому дню по поручению главного
судьи.
По окончании тура:
- заполнение окончательной турнирной таблицы и выведение итоговой классификации
команд;
- заполнение наградных бланков для команд и других документов;
- размещение на информационном стенде итоговой информации о туре: классификации,
итогового рейтинга и т.п.
- формирование и выдача представителям команд отчётных папок по туру;
- заполнение совместно с главным судьёй тура отчёта ГСК и сбор всей итоговой документации
о проведении тура в папку ГСК.
СТАТЬЯ 76. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
76.1. Судьи, назначенные на игры Соревнований, должны проводить игру в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014», «Официальными интерпретациями
Правил ФИБА» и настоящим Регламентом.
76.2. Основные обязанности старшего судьи включают (но не ограничиваются) следующее:
• проверка исправности технического оборудования и соответствия игровой площадки
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента;
• проверка наличия и работоспособности, а также утверждение необходимого оборудования
для просмотра судьями видеозаписи игры в ситуациях, предусмотренных «Официальными
Правилами баскетбола ФИБА 2014»;
• до и во время матча контроль нахождения лиц в зоне скамейки команды согласно
технической заявке на игру;
• разрешение всех спорных моментов, возникающих во время матча.
76.3. В случае если комиссар отсутствует, старший судья должен исполнять его обязанности.
76.4. Старший судья обязан проводить предыгровое совещание с судьями и комиссаром матча.
76.5.
Все судьи должны появиться на площадке за 20 минут до начала игры. Старший судья обязан
познакомиться с судьями-секретарями и после проверки технического оборудования
присоединиться к коллегам, находящимся на противоположной стороне площадки и
наблюдающим за разминкой команд.
76.6. Старший судья должен проконтролировать, чтобы представление команд перед матчем
завершалось не позднее, чем за 3 минуты до официального времени начала игры, указанного в
расписании.
76.7. Старший судья обязан начать игру в указанное время.
76.8. Судья обязан в течение 5-ти календарных дней после окончания игры/тура заполнить бланк
«Самостоятельного анализа игры» и направить его по электронной почте на адрес
Просмотровой комиссии РФБ (vprosmotr@russiabasket.ru).
СТАТЬЯ 77. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА
77.1. Общие положения.
77.1.1. Комиссар, назначенный на игры Соревнований, является представителем РФБ. Он должен
обладать необходимыми знаниями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
настоящего Регламента. Во время игры комиссар обязан находиться за судейским столом
между секундометристом и секретарем.
77.1.2. Комиссар является гарантом проведения игры в соответствии с духом и буквой «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014» и положениями настоящего Регламента. Он должен
сотрудничать с судьями, представителями клубов и РФБ.
77.1.3. Основные обязанности комиссара включают (но не ограничиваются) следующее:
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• контроль наличия в полном составе бригады судей-секретарей и статистиков до и во время
матча согласно требованиям п. 79.7. Регламента;
• обязательная проверка наличия Паспортов судей-секретарей и статистиков в соответствии с
выполняемыми ими обязанностями;
• контроль и координация работы бригады судей-секретарей и статистиков (уделять
особенное внимание работе секундометриста, оператора устройства отсчета времени для
броска, секретаря и помощника секретаря);
• контроль размещения статистики матча на официальном сайте РФБ (http://russiabasket.ru/)
по окончании игры, т.е. как минимум, должен быть указан правильный счет матча (итоговый
и по периодам);
• оказание помощи и консультирование судей согласно «Официальным Правилам баскетбола
ФИБА 2014» и настоящему Регламенту до, во время и после игры;
• оценка качества судейства и заполнение отчёта комиссара;
• немедленное информирование Департамента о нарушениях, рапортах судей и инцидентах;
• контроль соблюдения требований «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
настоящего Регламента всеми участниками матча и зрителями.
Комиссар обязан предоставить судьям соответствующую информацию, чтобы обеспечить
соблюдение требований настоящего Регламента о нахождении лиц, внесённых в техническую
заявку на игру, в зоне скамейки команды.
Прибытие в город, в котором проводятся игры Соревнований.
По прибытии в город, в котором проводятся игры Соревнований, комиссар обязан получить от
представителя клуба-хозяина информацию о прибытии и размещении клуба-визитера и судей,
о проведении тренировок и обеспечении безопасности участников матча.
В случае если у клуба-визитера имеются обоснованные претензии в части невыполнения
Регламента клубом-хозяином, комиссар совместно с клубом-хозяином должен принять меры
по устранению нарушений, а также сделать соответствующую запись в Рапорте о нарушениях и
инцидентах и в «Листе учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента
клубом/командой».
Обязанности до начала игры.
Комиссар обязан прибыть в спортивный зал как минимум за 1 час до начала мачта, где клубхозяин должен представить ему руководителя штаба охраны, от которого комиссар получает
всю необходимую информацию об обеспечении безопасности участников матча.
До начала игры комиссар обязан:
• проконтролировать соблюдение требований Регламента по подготовке к игре и по
использованию рекламы и рекламной продукции (в соответствии с пп. 97.1.1.-97.1.6
Регламента);
• проверить наличие надлежаще оформленного Акта допуска спортсооружения,
разрешающего проведение в нем игр Соревнований, при проведении первого домашнего
матча;
• проверить присутствие врача в игровом зале;
• ознакомиться с организацией системы безопасности команд, судей и зрителей;
• проверить наличие необходимого инвентаря и присутствие персонала для протирки игровой
площадки;
• убедиться в наличии и правильном расположении камер для видеосъемки игры на
основании схемы, приведенной в Приложении к настоящему Регламенту;
• проверить присутствие бригады судей-секретарей и статистиков в полном составе;
• проверить наличие Паспортов судей-секретарей и статистиков;
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• получить от представителя клуба-хозяина информацию о произведенном расчете с бригадой
судей-секретарей и статистиков;
• проверить правильность заполнения технической заявки на игру и наличие соответствующих
подписей врача и представителя клуба на матче;
• проверить правильность заполнения официального протокола секретарем.
Комиссар обязан отметить в Рапорте о нарушениях и инцидентах наличие любых отклонений
от требований «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента и по
возможности принять необходимые меры по их устранению совместно с клубом-хозяином.
Не позднее, чем за 20 минут до начала игры комиссар должен проверить паспорта команд,
паспорта игроков и соответствие фотографий личностям заявленных игроков, тренеров,
сопровождающих лиц. В паспорте команды должна быть печать РФБ и подпись представителя
Департамента, выдавшего паспорт.
Комиссар обязан проконтролировать, чтобы в техническую заявку на игру было внесено не
более 12 и не менее 10 (8) игроков, а также не превышен лимит натурализованных игроков и
игроков с паспортами категории «Л», которых разрешено вносить в заявку в соответствии с
требованиями Главы VI Регламента.
В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами допуска игроков,
тренеров и/или сопровождающих лиц, комиссар должен немедленно связаться с
Департаментом.
В случае если игрок, тренер или сопровождающее лицо присутствует в Паспорте команды с
указанием номера Паспорта игрока, тренера или сопровождающего лица, но не имеет при себе
указанного Паспорта, комиссар вправе допустить его к участию в матче при условии
предоставления других документов, безусловно удостоверяющих личность.
Комиссар обязан проверить наличие «Листов учета оплаты штрафных санкций» команд,
участвующих в матче, а также копии «Листа учета оплаты штрафных санкций за нарушения
Регламента игроками, тренерами, сопровождающими лицами» (в случае, когда в технической
заявке на игру присутствуют игроки, тренеры или сопровождающие лица другой команды
данного клуба).
Комиссар обязан проверить соблюдение ограничений, наложенных на клубы, участвующие в
матче, за нарушение Регламента. О данных ограничениях он должен быть заранее
проинформирован Департаментом.
Комиссар обязан проверить оплату клубом/командой штрафных санкций, указанных в «Листе
учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента игроками, тренерами,
сопровождающими лицами». При предъявлении клубом/командой документов об оплате
комиссар обязан сделать в «Листе штрафных санкций» соответствующую запись. В случае
неуплаты штрафных санкций в установленный срок (ст. 86.8) игрок, тренер, сопровождающее
лицо не допускаются к участию в игре.
Комиссар совместно с тренерами команд несет ответственность за соблюдение правил допуска
игроков к участию в матче.
За допуск к участию в матче игрока, тренера, помощника тренера, сопровождающего лица с
неоплаченными штрафами, не предъявивших удостоверяющие личность документы,
отсутствующих в Паспорте команды или не имеющих право принимать участие в матче на
основании положений Регламента или наложенных санкций – отстранение комиссара игры от
обслуживания матчей Соревнований на срок, определяемый Директоратом.
Во время игры.
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77.5.1. Комиссар должен контролировать соблюдение участниками матча положений об экипировке,
изложенных в Главе IV Регламента.
77.5.2. Комиссар контролирует выполнение судьями-секретарями и статистиками своих
функциональных обязанностей до, во время и после игры, в том числе наличие итоговой
статистики по окончании матча на сайте РФБ.
77.5.3. Комиссар должен контролировать четкое соблюдение всеми судьями-секретарями и
статистиками дисциплины до начала, во время проведения и после окончания игры. В случаях
установления грубых нарушений комиссар может потребовать отстранения от работы любого
из членов бригады судей-секретарей и статистиков.
77.5.4. В случае если судьи допускают ошибки, которые могут привести к протесту одной из команд,
комиссар обязан проконсультировать судей с тем, чтобы избежать протеста. Это должно быть
сделано как в период времени, когда ошибка может быть исправлена в соответствии со статьей
44 «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014», так и в другие моменты матча, когда
игровые часы остановлены.
В случае удовлетворения протеста, поданного одной из команд на результат матча из-за
ошибок судей-секретарей, которые не были обнаружены и зафиксированы в Рапорте о
нарушениях и инцидентах комиссара матча - отстранение комиссара от обслуживания матчей
Соревнований на срок, определяемый Директоратом.
77.5.5. В случае если судьи просят оказать помощь или предоставить необходимую информацию,
комиссар должен сделать все возможное, чтобы помочь им. Однако окончательное решение
принимает старший судья.
77.5.6. Комиссар должен совместно с представителем клуба отразить в официальном статистическом
отчете количество зрителей, присутствующих на матче.
77.6. После окончания игры.
77.6.1. Комиссар должен получить от представителя клуба-хозяина первый экземпляр официального
протокола, официальный статистический отчет, а также правильно заполненный Акт
выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матча, заверенный подписями всех
требуемых лиц.
77.6.2. Акт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матча может быть принят
комиссаром лишь в том случае, если он завизирован всеми необходимыми сторонами. При
отсутствии хотя бы одной из подписей ответственность за доставку Акта несёт клуб-хозяин в
соответствии с п. 68.6. Регламента.
77.6.3. В случае наложения штрафных санкций записи о них вносятся комиссаром в «Листы учета
оплаты штрафных санкций» и подписываются комиссаром и судьей, наложившим наказание.
Записи в «Листах учета оплаты штрафных санкций» должны формулироваться в точном
соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим Регламентом
и содержать обязательные ссылки на их статьи, размеры штрафов, быть четкими, не
допускающими двойного толкования, с заполнением всех граф.
77.6.4. Все нарушения, внесенные в «Листы учета оплаты штрафных санкций», любые другие
нарушения, имевшие место при проведении матча, а также санкции, налагаемые в
соответствии с Регламентом, должны быть отражены в рапорте о нарушениях и инцидентах,
который должен быть отправлен в течение одного часа после игры в адрес Департамента.
77.6.5. Выполнив все необходимые после окончания игры процедуры, комиссар возвращает
представителям клубов Паспорта команд, игроков, тренеров и сопровождающих лиц, «Листы
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учета оплаты штрафных санкций», и следит за тем, чтобы представители команд получили
копию основного протокола соответствующего цвета, статистический отчет.
77.6.6. Комиссар обязан отметить нарушения Регламента при проведении пресс-конференции, если
таковые имелись, в рапорте о нарушениях и инцидентах. Об этом его обязан уведомить прессатташе клуба по окончании пресс-конференции незамедлительно.
77.6.7. В случае сокрытия любых фактов нарушения Регламента, комиссар отстраняется от
обслуживания игр Соревнований на срок, определяемый Директоратом.
77.6.8. Комиссар обязан проконтролировать, чтобы в течение одного часа после окончания игры клуб
отправил официальный протокол матча, официальный статистический отчет и Рапорт о
нарушениях и инцидентах, предоставленные комиссаром, по электронной почте:
men@russiabasket.ru (мужские соревнования), women@russiabasket.ru (женские соревнования).
77.6.9. Комиссар обязан в течение 5-ти дней после окончания последней (при спаренном выезде) или
единственной игры Соревнований осуществить просмотр видеозаписи матча (матчей) и
заполнить в компьютерном варианте бланк отчета комиссара, включающий анализ работы
судей с использованием видеозаписи матча, оценки работы судей, судей-секретарей и
статистиков, указывая в нем недостатки в работе бригады судей-секретарей, если таковые
имелись. Отчет необходимо отправить ответственному секретарю Просмотровой комиссии по
эл. адресу: vprosmotr@russiabasket.ru, судьям, обслуживавшим данный матч, а также по
электронной почте: men@russiabasket.ru (мужские соревнования), women@russiabasket.ru
(женские соревнования).
В случае протеста отчет комиссара (без видеоанализа матча), рапорты комиссара и судей, текст
протеста должны быть направлены в Департамент по эл. адресу: gur@russiabasket.ru в течение
двух часов.
77.6.10. В течение 5-ти дней после окончания последней (при спаренном выезде) или единственной
игры Соревнований комиссар обязан отправить заказным письмом либо экспресс-почтой или
доставить иным способом в Департамент следующие документы:
• первый экземпляр официального протокола;
• официальный статистический отчет;
• рапорты (если имеются);
• отчет комиссара;
• Акт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матча (правильно заполненный
и заверенный подписями всех требуемых лиц);
• технические заявки команд на игру.
77.7. За невыполнение комиссаром требований статьи 77 Регламента – отстранение от
обслуживания соревнований на срок, определяемый Директоратом.
СТАТЬЯ 78. ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКТОРА
78.1. Инспектор матча является официальным представителем РФБ во время игр и осуществляет,
наряду с другими функциями, контроль соблюдения положений настоящего Регламента всеми
участниками Соревнований, а также соблюдения положений иных нормативных актов РФБ и
договоров с третьими лицами, заключаемыми РФБ по рекламе, телетрансляциям и т.д.
78.2. В течение 5-ти дней после окончания игры инспектор обязан отправить заказным письмом
либо экспресс-почтой или доставить в Департамент отчет инспектора.
78.4. Инспектор не должен сидеть за судейским столом во время игры. Рекомендуется, чтобы он
занимал такое место в игровом зале, с которого ему было бы удобно наблюдать за игрой в
целом.
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При проведении игр финальных этапов Соревнований инспектор обязан принять решение по
протесту на результат игры в первой и последней инстанции согласно п. 84.1. Регламента.
СТАТЬЯ 79. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ
79.1. Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей и статистиков
несет клуб-хозяин. Назначение бригады судей-секретарей и статистиков клуб-хозяин
осуществляет из числа судей-секретарей и статистиков, прошедших семинар по вызову РФБ и
получивших Паспорт судьи-секретаря/статистика.
79.2. Только те судьи-секретари и статистики, которые имеют Паспорт судьи-секретаря или
статистика на данный сезон, могут быть назначены на судейство игр Соревнований. Паспорта
судей-секретарей и статистиков должны быть предъявлены комиссару до начала матча.
За отсутствие Паспорта судьи-секретаря или статистика – недопуск к работе на матчах
Соревнований.
79.3. Для получения Паспорта судьи-секретаря и статистика необходимо:
• участвовать в семинарах по вызову РФБ, соблюдая условия, указанные в «Положении о
допуске судей-секретарей и статистиков к Соревнованиям РФБ в сезоне 2016/17 гг.»;
• сдать экзамен на знание «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и Регламента для
судей-секретарей и тестирование, разработанное ИТ-Департаментом для статистиков;
• до 01 августа текущего года перевести на расчетный счет РФБ взнос за паспорт судьисекретаря на текущий сезон в размере 500 рублей и взнос за участие в предсезонных
семинарах в размере 2000 рублей.
79.4. Расходы по командированию и обучению бригады судей-секретарей и статистиков,
обслуживающих домашние матчи, а также на оплату взноса за Паспорт судьи-секретаря и
статистика несёт клуб.
79.5. Общий количественный состав бригады судей-секретарей и статистиков клуба/команды
должен составлять не менее 10-ти человек. Статистиков в составе должно быть не менее 4-х
человек.
Возраст судей-секретарей и статистиков, обслуживающих Соревнования должен быть не более
75-ти лет на 01 сентября 2016 г.
79.6. Паспорт судьи-секретаря или статистика, выданный Департаментом, действует в течение
одного спортивного сезона.
79.7. На играх Соревнований бригада судей-секретарей и статистиков состоит из 8-ми человек:
• секретарь основного протокола;
• помощник секретаря основного протокола (оператор табло);
• секундометрист;
• оператор устройства отсчета времени для броска;
• судья-информатор;
• оператор-статистик;
• 2 статистика.
За отсутствие в бригаде, обслуживающей матч Соревнований, вышеуказанного состава судейсекретарей и статистиков – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей за каждого отсутствующего;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей за каждого отсутствующего;
- для женских команд Второго дивизиона, мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей за каждого отсутствующего.
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Судьям-секретарям (за исключением оператора-статистика в случаях, установленных п. 79.15
Регламента), запрещается пользоваться мобильными телефонами и иными цифровыми
устройствами с целью осуществления связи или передачи данных с момента их прибытия на
игру и до момента окончания исполнения ими своих обязанностей. Однако, в случае если
возникает необходимость связаться с Департаментом или ИТ-Департаментом, представитель
клуба-хозяина обязан предоставить судье-секретарю или статистику мобильный телефон для
связи.
За нарушение – штраф 5 000 рублей.
Сотрудник клуба (лицо, внесенное в паспорт команды и/или анкету клуба/команды) не
допускается к обслуживанию Соревнований с участием команд данного клуба в качестве судьисекретаря на следующих позициях:
• секретарь основного протокола;
• помощник секретаря (оператор табло);
• оператор времени (секундометрист);
• оператор устройства отсчета времени для броска.
За нарушение штраф – 10 000 рублей за каждого человека.
Судьи-секретари и статистики должны быть квалифицированными, компетентными и
беспристрастными. В случае некачественной работы бригады судей-секретарей, отмеченной
комиссаром в Рапорте о нарушениях и инцидентах или в отчете инспектора, на клуб-хозяин
налагается штраф в размере 30 000 рублей.
Если в результате некачественной работы бригады судей-секретарей и статистиков одним из
клубов/команд подан протест на данную игру и протест удовлетворен, на клуб-хозяин
налагается штраф по решению Директората:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 300 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона, мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
Комиссар имеет право потребовать от клуба-хозяина заменить судей-секретарей и статистиков,
не справляющихся со своими обязанностями.
Бригада судей-секретарей и статистиков должна находиться за судейским столом в единой
униформе, предоставленной клубом-хозяином, и быть готова приступить к исполнению своих
обязанностей не позднее, чем за 30 минут до начала игры.
За отсутствие бригады судей-секретаре и статистиков в полном составе за судейским столом
установленное время на клуб-хозяин налагается штраф в размере 5 000 рублей.
Члены бригады судей-секретарей и статистиков, обслуживающие матч, могут покидать свои
рабочие места до, во время и после окончания матча только с разрешения комиссара.
За нарушение на клуб-хозяин налагается штраф в размере 3 000 рублей.
В распоряжение бригады судей-секретарей и статистиков клуб-хозяин обязан предоставить
инвентарь и техническое оборудование в соответствии с пп. 68.12 - 68.13 Регламента.
Обязанности статистиков:
• не позднее чем за 20 минут до начала игры ввести в программу OnlineBasket составы команд
из технической заявки на игру, состав бригады судей-секретарей и статистиков по позициям;
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• не позднее чем за 10 минут до начала игры включить текстовую трансляцию статистики
матча в режиме реального времени и до начала матча, а также не менее одного раза в
каждом периоде проверять наличие текстовой трансляции матча на сайте РФБ;
• не позднее, чем за 10 минут до начала игры ввести стартовые пятерки команд;
• по окончании каждого периода и по окончании игры сверить счет матча (в том числе по
периодам), а также данные о полученных очках и фолах с показаниями табло и
официальным протоколом матча;
• после окончания игры проверить наличие статистики на официальном сайте РФБ и сообщить
об этом комиссару;
• оператор-статистик перед игрой должен связаться с сотрудником ИТ-Департамента по
коммуникатору (ICQ или Skype) и поддерживать связь в течение игры;
• в случае возникновения проблем со статистикой, оператор-статистик обязан
незамедлительно связаться с ответственным сотрудником ИТ-Департамента по телефону
или интернет-коммуникатору.
За нарушение на клуб-хозяин налагается штраф в размере 5 000 рублей.

В.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ, КОМИССАРА,
ИНСПЕКТОРА, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ
СТАТЬЯ 80. НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ СУДЬЯМИ, КОМИССАРАМИ, ИНСПЕКТОРАМИ, СУДЬЯМИСЕКРЕТАРЯМИ И СТАТИСТИКАМИ.
80.1.

На судей, комиссаров, судей-секретарей и статистиков могут быть наложены санкции за
совершение следующих нарушений, в соответствии с требованиями, предъявляемыми
Регламентом к каждому из них:
• агрессия, угрозы, насилие или любое проявление неуважения к любым лицам,
присутствующим на матче (в том числе игрокам, тренерам, сопровождающим команду
лицам, другим членам бригады судей, болельщикам, спортивным властям и пр.);
• некорректное или неспортивное поведение в отношении зрителей и участников матча;
• нарушение общепринятых норм поведения, когда такое нарушение прямо или косвенно
наносит урон имиджу Соревнований или РФБ;
• пассивность в отношении неспортивного поведения членов команд-участников;
• намеренное занесение пометок, изменение, манипуляция протоколом игры таким образом,
что запись не соответствует происходящему на площадке, умышленное занесение неверных
данных, неточность и ошибочность информации;
• предоставление результатов не вовремя или не должным образом;
• отсутствие отчёта, который должен был быть предоставлен или который запросил
Департамент, Судейский Департамент или Дисциплинарная комиссия, относительно
возникшего ранее факта во время или после игры, равно как предоставление некорректной
информации;
• отсутствие подтверждения возможности участия в игре, о назначении на которую было
сообщено члену судейской бригады с соблюдением необходимых сроков;
• нарушение конфиденциальности назначения путем сообщения о нем клубам-участникам
матча, до того момента, когда информация о назначении передана в клубы официально;
• неоправданное опоздание на игру и любые другие задержки сроков, установленных
Правилами и настоящим Регламентом;
• неявка на игру по собственной вине или без уважительной причины;
• необоснованная задержка игры;
• подделка документов о дорожных расходах;
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• принятие подарков от представителей клубов;
• невыполнение норм, установленных настоящим Регламентом и РФБ.
СТАТЬЯ 81. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СУДЬЯМ, КОМИССАРАМ, ИНСПЕКТОРАМ, СУДЬЯМСЕКРЕТАРЯМ И СТАТИСТИКАМ
81.1.

За совершение нарушений, указанных в ст. 80, к судьям, комиссарам, инспекторам и судьямсекретарям и статистикам могут применяться следующие санкции:
•
•
•
•

81.2.

предупреждение;
штраф;
временное отстранение от судейства Соревнований;
пожизненное отстранение от судейства Соревнований.

При определении конкретной санкции учитываются объективные и субъективные стороны
нарушения, ущерб, нанесённый имиджу РФБ, спонсорам и партнерам РФБ, а также баскетболу в
целом. При наложении санкции Директорат или Дисциплинарная комиссия РФБ по своему
усмотрению определяет её размер, если иное не оговорено Регламентом, учитывая
установленный максимум, а также факты и обстоятельства конкретного нарушения.

81.3.

Судья, комиссар, инспектор, судья-секретарь или статистик могут быть отстранены от
обслуживания игр Соревнований на срок, определяемый:
• Директоратом при ненадлежащем выполнении своих обязанностей в соответствии с
требованиями настоящего Регламента;
• Дисциплинарной комиссией РФБ в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии
РФБ.
СТАТЬЯ 82. СРОК ДАВНОСТИ НАРУШЕНИЙ
82.1.
Срок давности привлечения к ответственности за нарушение судей, комиссаров, инспекторов,
судей-секретарей и статистиков истекает спустя один год со дня, следующего за днём нарушения.
82.2.
Течение срока давности прерывается в момент начала процедуры наложения санкции; если
данная процедура приостановлена более чем на два месяца не по вине данного лица, то срок
давности продолжается с момента, когда он был прерван. Течение срока давности вновь
прерывается, когда возобновляется процедура.

ГЛАВА XI.

А.

ПРОТЕСТЫ
И
САНКЦИИ,
КЛУБАМ/КОМАНДАМ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ

К

ИГРОКАМ

И

ПРОТЕСТЫ

СТАТЬЯ 83. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
83.1. В случае если во время игры Соревнований клуб/команда полагает, что его права были
ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение
игры и повлиявшим на исход матча, клуб/команда может подать протест на результат игры.
83.2. В случае подачи протеста старший судья, судьи и комиссар в течение одного часа после
получения письменного обращения (текста протеста) от клуба/команды направляют свои
заключения по электронной почте в Департамент. О подаче протеста старший судья матча
должен уведомить представителя команды-соперника.
83.3. Процедура подачи и порядок оформления протеста определяется разделом «C–Процедура
подачи протеста» «Официальных Правил баскетбола ФИБА».
Процедура подачи протеста:
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• немедленно по окончании игры капитан команды, подающей протест, должен уведомить
старшего судью о намерении подать протест и подписать официальный протокол в графе
«Подпись капитана в случае протеста»;
• для того чтобы этот протест стал действительным, необходимо, чтобы официальный
представитель клуба подтвердил этот протест в письменной форме с примерным текстом:
«Руководителю Департамента профессионального баскетбола от (ФИО, должность, название
клуба). Клуб ___________протестует против результата игры между командами ______ и
______. Дата. Подпись»; данный документ необходимо передать комиссару матча в течение
20-ти минут после окончания матча;
• в течение одного часа после окончания игры клуб, подавший протест, должен представить
письменное обращение в свободной форме с указанием полного наименования клуба, ФИО
и должность лица, обращающегося с протестом, предмет/суть протеста (указание на
обжалуемое действие или протестовый момент) и передать его инспектору матча, а, в
случае его отсутствия, комиссару матча. Если по истечении указанного времени клубом не
будет предоставлен текст протеста, то данный протест считается необоснованным и
рассматриваться не будет.
Комиссар/инспектор в течение одного часа обязан передать текст протеста в Департамент
посредством электронной почты. Протесты, не подписанные заявителем или написанные
неразборчивым почерком, не рассматриваются.
Клуб/команда, подающий протест, оплачивает взнос в размере 100 000 рублей, необходимый
для процедуры рассмотрения данного протеста Директоратом. Взнос перечисляется
безналичным платежом на расчетный счет РФБ в течение двух банковских дней с момента
подачи протеста. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается клубу/команде в
соответствии с п. 85.6. Регламента.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в
протоколе протесты, а также протесты, поданные без оплаты взноса (за исключением случаев,
указанных в ст. 84 Регламента).

СТАТЬЯ 84. ПРОТЕСТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИГР ФИНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ
84.1. Для всех игр, проводимых по туровой системе или по системе «плей-офф» финальных этапов
Соревнований, решение по протесту на результат игры принимается в первой и последней
инстанции инспектором игры, который назначается РФБ.
Решение является окончательным и пересмотру не подлежит.
84.2. Инспектор должен принимать свое решение на основании рапортов комиссара и судей игры.
Эти рапорты должны быть предоставлены инспектору конфиденциально в течение одного часа
после получения письменного обращения (текста протеста) от клуба/команды.
84.3. По требованию представителя клуба/команды инспектор должен выслушать его мнение
прежде, чем принять свое окончательное решение. Данные представителя клуба/команды
должны быть внесены в техническую заявку на данную игру.
84.4. Инспектор должен принять решение как можно быстрее, но не позднее двенадцати часов с
момента окончания игры. Об этом решении он должен немедленно сообщить командам и в
Департамент.
84.5. В случае если результат игры объявляется недействительным, матч должен быть переигран на
следующий день.
84.6. В случае если результат игры объявляется недействительным, и матч не может быть переигран
на следующий день, решение о дате переигровки матча принимает Департамент.
84.7. В случае отсутствия на играх инспектора его обязанности исполняет комиссар.
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84.8.

Протесты при проведении игр серии «плей-офф» могут приниматься без предварительной
оплаты взноса, но при наличии гарантийного письма о его оплате в течение двух банковских
дней с момента подачи протеста, подписанного руководителем клуба.
СТАТЬЯ 85. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
85.1. Любые протесты, связанные с нарушениями настоящего Регламента и «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014», должны подаваться клубами/командами в письменном виде
комиссару/инспектору матча не позднее чем через один час после окончания игры с
соблюдением процедуры подачи протеста.
85.2. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его
подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями положений
настоящего Регламента и «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
85.3. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся заведомо ложные,
искаженные сведения, Директорат может принять решение, утверждаемое Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ, о применении к клубу/команде и официальным лицам клуба/команды
дисциплинарных наказаний и/или штрафных санкций.
85.4. Только надлежащим образом зафиксированный в протоколе матча протест клуба/команды
может служить основанием для рассмотрения его на заседании Директората.
85.5. Директорат является первой инстанцией, рассматривающей протесты, поданные на результат
игры. Директорат обязан вынести решение по протесту в течение 72-х часов с момента
поступления денежных средств (взноса) на расчетный счет РФБ (за исключением случаев,
указанных в ст. 84 Регламента). Стороны могут обжаловать решение Директората в Спортивном
Арбитражном Суде при АНО «Спортивная Арбитражная Палата» в течение 10-ти календарных
дней с момента принятия решения Директоратом.
85.6. Основаниями к возврату денежного взноса являются:
- удовлетворение протеста, признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте,
которые нарушают положения настоящего Регламента или «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014».
- если клуб/команда в письменном виде отзывает заявленный протест или снимает его до
принятия решения Директоратом.
Возвращение взноса стороне, подавшей протест, осуществляется в течение 3-х рабочих дней с
момента вынесения решения Директоратом.
85.7. В случае отказа в удовлетворении протеста взнос не возвращается.

Б.

САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

СТАТЬЯ 86. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
86.1. Директорат контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, официальными и
сопровождающими лицами, клубами/командами, зрителями через своих представителей.
86.2. Директорат правомочен применять санкции к баскетбольным клубам/командам, игрокам,
тренерам или любым лицам, входящим в состав клуба/команды, которые нарушают правила
поведения с момента прибытия на территорию спортсооружения, где проводятся матчи
Соревнований, и до момента отъезда с территории спортсооружения.
86.3. Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица клуба/команды
несут ответственность за соблюдение общепринятых норм и правил поведения с момента

2016
Стр. 92 из 111

86.4.

86.5.

86.6.
86.7.

86.8.

86.9.
86.10.

86.11.

86.12.
86.13.

86.14.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

прибытия на территорию спортсооружения, где проводятся матчи Соревнований, и до момента
отъезда с территории спортсооружения.
Руководители клубов/команд, участвующих в Соревнованиях, несут ответственность в
соответствии с требованиями настоящего Регламента за поведение зрителей и нормальное
проведение игры.
Комиссар/инспектор матча принимает меры по устранению нарушений положений
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента до начала игры и во
время ее проведения. В случае отказа представителей клуба/команды устранить нарушения
комиссар/инспектор матча в установленной форме доводит до сведения Департамента
информацию об имевшихся нарушениях и штрафных санкциях, примененных в соответствии с
Регламентом. Надлежащим образом зафиксированное комиссаром в Рапорте о нарушениях и
инцидентах и Листах учета оплаты штрафных санкций нарушение может служить основанием
для рассмотрения его на заседании Директората.
В случаях, не связанных с игровыми ситуациями, лицо, в отношении которого совершено
нарушение (ст. 88-90 Регламента), обязано обратиться к комиссару или инспектору с
письменным заявлением. Факт такого нарушения должен быть внесен в «Лист учета оплаты
штрафных санкций», а также в Рапорт о нарушениях и инцидентах, который должен быть
направлен по электронной почте в Департамент в течение одного часа после окончания игры.
Все нарушения пунктов статей клубами/командами и участниками Соревнований, изложенных
в настоящем Регламенте, должны быть внесены комиссаром игры в «Листы учета оплаты
штрафных санкций» и в Рапорт о нарушениях и инцидентах.
Оплата штрафа, налагаемого на клуб/команду, должна быть произведена в течение 15-ти
рабочих дней после отмеченного нарушения (если иное не оговорено настоящим Регламентом
или специальным решением Директората). В случае несвоевременной оплаты наложенного
штрафа его размер увеличивается в полтора раза.
Оплата штрафа, налагаемого на игроков, тренеров, сопровождающих лиц и иных участников
Соревнований в соответствии со ст. 88-90 Регламента, должна быть произведена в течение 3-х
рабочих дней после отмеченного нарушения (если иное не оговорено настоящим Регламентом
или специальным решением Директората).
В случае неоплаты – лицо, совершившее нарушение, не допускается к играм.
Все штрафные санкции, связанные с обязанностями клуба-хозяина при проведении любого
матча тура, налагаются на клуб-хозяин за каждый игровой день (независимо от количества игр).
Наказания в виде дисквалификации, указанные в ст. 88-90 Регламента, вступают в силу начиная
с даты следующей игры.
В случае если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до окончания
данного сезона, остаток срока дисквалификации переносится на следующий спортивный сезон.
Дисквалификация, примененная в отношении игроков, тренеров, сопровождающих лиц и иных
участников Соревнований, носит персональный характер, что подразумевает запрет на участие
в Соревнованиях для конкретной персоны на указанный срок в любом статусе.
Все решения Директората о наложении санкций могут быть оспорены в установленном
порядке согласно разделу «Г» Главы XI настоящего Регламента.
В целях осуществления контрольных и регулирующих функций РФБ может создавать
специальные органы или назначать своих представителей для наблюдения и дополнительного
контроля над соблюдением положений настоящего Регламента.
Учитывая, что рассмотрение в суде конфликтов, связанных с предметом настоящего
Регламента, может иметь негативные последствия для репутации и развития российского
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баскетбола, РФБ, судьи, комиссары, инспекторы и клубы/команды (в т.ч. их игроки) обязаны
прилагать максимально возможные усилия по разрешению споров и конфликтов путем
переговоров или в ходе принятия решений уполномоченных на то органов РФБ.
СТАТЬЯ 87. ЛИЦА И ОРГАНЫ РФБ, ПРАВОМОЧНЫЕ НАЛАГАТЬ САНКЦИИ
87.1. Санкции за нарушения, совершенные до, во время и после матча, отраженные комиссаром в
Рапорте о нарушениях и инцидентах, налагаются в первой инстанции судьями и комиссаром
игры согласно положениям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего
Регламента.
87.2. Во второй инстанции Директорат налагает наказания (санкции) в рамках Регламента на
основании рапортов комиссаров, судей, инспекторов, а также отменяет или усиливает их, если
считает необходимым.
87.3. При наложении санкций в ситуациях, не предусмотренных положениями настоящего
Регламента, Директорат имеет право принять по ним решения с последующим утверждением
Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в
исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
87.4. Дисциплинарная комиссия РФБ налагает наказания (санкции) на судей и комиссаров по
результатам рассмотрения вопросов, относящиеся к судейству Соревнований по обращению
Президента РФБ, Исполнительного директора РФБ, Судейского Департамента, официальному
заявлению клуба (в случаях, предусмотренных Регламентами Соревнований), а также
поступившему от Просмотровой комиссии заключению о неквалифицированном или
предвзятом судействе, либо о том, что допущенные ошибки повлияли на результат игры.

В.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

СТАТЬЯ 88. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
АКТЫ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ИГРОКОВ, ТРЕНЕРА, ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРА И
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ
Положения данной статьи применяются только к лицам, включенным в техническую заявку
на матч Соревнований, с момента старта 20-ти минутного перерыва перед официальным
временем начала матча и до подписания официального протокола старшим судьей.
88.1. Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны игроков, тренера,
помощника тренера и сопровождающих лиц (неуважительное обращение или касание;
использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание и возражения на
решения судьи, выраженные в грубой оскорбительной форме; использование ненормативной
лексики, провокации, выраженные в словесной форме, оскорбительными жестами или
физическим воздействием, падение на пол при попытке имитировать неспортивный фол) по
отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и
статистикам, представителям своей команды и команды-соперника (игрокам, тренерам,
помощникам тренеров и сопровождающим лицам), зрителям, болельщикам и другим
участникам матча.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
6 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 3 000 рублей.
В случае повторного нарушения в течение сезона:
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- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф 20 000 рублей и дисквалификация
на одну игру;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф 10 000 рублей и дисквалификация на одну игру;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф 6 000 рублей и дисквалификация на одну
игру.
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф 40 000 рублей и дисквалификация
на срок от двух игр и более, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф 20 000 рублей и дисквалификация на срок от двух игр и более, определяемый
Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф 10 000 рублей и дисквалификация срок от
двух игр и более, определяемый Директоратом.
Клуб/команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со
стороны игроков, тренера, помощников тренера и сопровождающих лиц по отношению к
судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам,
представителям своей команды и команды-соперника (игрокам, тренерам, помощникам
тренеров и сопровождающим лицам), зрителям, болельщикам и другим участникам матча.
За нарушение:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф 30 000 рублей и дисквалификация
на срок до 2-х игр, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф 15 000 рублей и дисквалификация на срок до 2-х игр, определяемый Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф 10 000 рублей и дисквалификация на срок до
2-х игр, определяемый Директоратом.
За повторное нарушение в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф 60 000 рублей и дисквалификация
на срок от 3-х до 5-ти игр, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф 30 000 рублей и дисквалификация на срок от 3-х до 5-ти игр, определяемый
Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф 20 000 рублей и дисквалификация на срок от
3-х до 5-ти, определяемый Директоратом.
За нарушение в третий раз в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф 90 000 рублей и дисквалификация на
один календарный год;
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- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф 60 000 рублей и дисквалификация на один календарный год;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф 40 000 рублей и дисквалификация на один
календарный год.
* Примечание: в случае если агрессивное поведение выражено исключительно в причинении
материального ущерба за пределами игровой площадки вне зоны видимости зрителей
и/или телекамер, то санкция в виде дисквалификации не применяется.
Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренера,
помощников тренера и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, инспектору,
представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам, представителям своей команды и
команды-соперника (игрокам, тренерам, помощникам тренеров и сопровождающим лицам),
зрителям, болельщикам и другим участникам матча.
За нарушение:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 300 000 рублей и
дисквалификация на срок от 1-й до 2-х игр, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 150 000 рублей и дисквалификация на срок от 1-й до 2-х игр, определяемый
Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 100 000 рублей и дисквалификация на срок
на срок от 1-й до 2-х игр, определяемый Директоратом.
За повторное нарушение в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 500 000 рублей и
дисквалификация на срок от 3-х до 5-ти игр, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 300 000 рублей и дисквалификация на срок от 3-х до 5-ти игр, определяемый
Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 200 000 рублей и дисквалификация на срок
от 3-х до 5-ти, определяемый Директоратом.
За нарушение в третий раз в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 1 000 000 рублей и
дисквалификация на один календарный год;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 600 000 рублей и дисквалификация на один календарный год;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 400 000 рублей и дисквалификация на
один календарный год.
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СТАТЬЯ 89. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
АКТЫ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПАСПОРТ КОМАНДЫ КЛУБА ИЛИ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В «АНКЕТУ КЛУБА/КОМАНДЫ»
Положения данной статьи применяются только к лицам, включенным в Паспорт
команды клуба, или официальным лицам, включенным в «Анкету клуба/команды»,
начиная с момента их прибытия на территорию спортсооружения, где проводятся
матчи Соревнований, и до момента отъезда с территории спортсооружения.
Положения данной статьи не относятся к лицам, включенным в паспорт команды и
внесенным в техническую заявку на игру, с момента старта 20-ти минутного перерыва
перед официальным временем начала матча и до подписания официального протокола
старшим судьей (в этом случае нарушения относятся к ст. 88 Регламента).
89.1. Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны лиц, включенных
в Паспорт команды клуба или официальных лиц, включенных в «Анкету клуба/команды»
(неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих
оскорбление; пререкание или апелляции на решения судьи, выраженные в грубой
оскорбительной форме, использование ненормативной лексики) по отношению к судьям,
комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам,
представителям своей команды и команды-соперника, зрителям, болельщикам и другим
участникам матча.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 80 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
50 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 30 000 рублей.
В случае повторного нарушения в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 120 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
80 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 300 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
89.2. Клуб/команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со
стороны лиц, включенных в Паспорт команды клуба, или официальных лиц, включенных в
«Анкету клуба/команды», по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям
РФБ, судьям-секретарям и статистикам, представителям своей команды и команды-соперника,
зрителям, болельщикам и другим участникам матча.
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За нарушение:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 140 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 100 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 80 000 рублей.
В случае повторного нарушения в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 400 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 250 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 150 000 рублей.
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 800 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 500 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 300 000 рублей.
Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны лиц, включенных в Паспорт
команды клуба, или официальных лиц, включенных в «Анкету клуба/команды», по отношению
к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам,
представителям своей команды и команды-соперника, зрителям, болельщикам и другим
участникам матча.
За нарушение:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 1 000 000 рублей и
дисквалификация на срок, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 600 000 рублей и дисквалификация на срок, определяемый Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 400 000 рублей и дисквалификация на срок
на срок, определяемый Директоратом.
За повторное нарушение в течение сезона:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 1 400 000 рублей и
дисквалификация на срок от 3-х до 5-ти игр, определяемый Директоратом;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 900 000 рублей и дисквалификация на срок от 3-х до 5-ти игр, определяемый
Директоратом;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 600 000 рублей и дисквалификация на срок
от 3-х до 5-ти, определяемый Директоратом.
За нарушение в третий раз в течение сезона:
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- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – штраф до 2 000 000 рублей и
дисквалификация на один календарный год;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
штраф до 1 300 000 рублей и дисквалификация на один календарный год;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – штраф до 1 000 000 рублей и дисквалификация на
один календарный год.
СТАТЬЯ 90. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
АКТЫ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ЗРИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ
90.1. Клуб-хозяин несет ответственность за неспортивное поведение со стороны зрителей и своих
болельщиков (оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения, провокации к агрессивным
действиям со стороны участников матча, нарушение правил поведения в общественных местах)
по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и
статистикам, представителям своей команд-участниц матча, зрителям, болельщикам и другим
участникам матча за один час до начала, во время проведения и в течение одного часа после
окончания матча.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 50 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 30 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 20 000 рублей.
90.2. Клуб-хозяин несет ответственность за угрозу, запугивание, агрессивное поведение или акты
насилия со стороны зрителей и своих болельщиков по отношению к судьям, комиссару,
инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам, представителям своей
команды и команды-соперника, зрителям, болельщикам и другим участникам матча.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 130 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 85 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 60 000 рублей.
За повторное и каждое последующее нарушение в течение сезона – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 300 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 100 000 рублей.
90.3. Клуб/команда несет ответственность за коллективные высказывания и/или выкрики группами
своих болельщиков оскорблений в отношении игроков, тренеров, судей, судей-секретарей,
комиссара, инспектора, представителей РФБ, болельщиков соперника и других участников
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матча по признаку их религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на
унижение человеческого достоинства.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 90 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 60 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 40 000 рублей.
За повторное и каждое последующее нарушение в течение сезона – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 140 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 100 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 80 000 рублей.
Клуб/команда несет ответственность за изготовление и демонстрацию своими болельщиками
плакатов, содержащих
признаки религиозной, расовой, половой принадлежности и
направленные на унижение человеческого достоинства, а также порочащих честь, достоинство
и деловую репутацию РФБ и ее сотрудников, судей, инспекторов, комиссаров, судейсекретарей и статистиков, игроков, тренерского состава, официальных лиц и сотрудников
команд-соперников.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 130 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 85 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 60 000 рублей.
За повторное и каждое последующее нарушение в течение сезона – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 300 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 100 000 рублей.
Клуб/команда несет ответственность за демонстрацию видеороликов (клипов)
оскорбительного содержания, напрямую задевающих честь и достоинство игроков, тренеров,
болельщиков команды соперника, судей, судей-секретарей и статистиков, комиссара,
инспектора, представителей РФБ.
За нарушение – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 300 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 150 000 рублей;
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- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 60 000 рублей.
За повторное и каждое последующее нарушение в течение сезона – штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – до 500 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
до 300 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – до 100 000 рублей.
СТАТЬЯ 91. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
91.1. В случае сообщения в СМИ или в глобальной компьютерной сети Интернет игроками,
тренерами и иными официальными лицами клуба/команды информации или сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию РФБ и ее сотрудников, судей,
инспекторов, комиссаров, судей-секретарей и статистиков матчей Соревнований, а также
игроков, тренерского состава, официальных лиц и сотрудников команд-соперников, на клуб
налагается штраф в размере до 100 000 рублей.
91.2. В течение 48-ми часов после окончания матча не допускаются публичные негативные
высказывания и комментарии относительно судейства прошедшего матча со стороны игроков,
тренера, помощников тренера, сопровождающих и официальных лиц клуба. В случае
появления таких высказываний и комментариев от данного клуба в течение 10-ти рабочих дней
после окончания игры должно поступить официальное заявление в Дисциплинарную комиссию
РФБ. Если заявление не будет подано или не будет впоследствии удовлетворено, на клуб
налагается штраф в размере до 100 000 рублей.
СТАТЬЯ 92. НЕЯВКА КЛУБА/КОМАНДЫ НА ИГРУ СОРЕВНОВАНИЙ
92.1. В случае неявки команды на официальную игру в сроки, назначенные Департаментом, команда
проигрывает матч «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и выплачивает штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 120 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
75 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
92.2. В случае повторной неявки команды на официальную игру в рамках одного этапа/раунда
Соревнований в сроки, назначенные Департаментом, команда проигрывает матч «ЛИШЕНИЕМ
ПРАВА» и на неё налагаются следующие санкции:
• штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 250 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
• команда снимается с Соревнований;
• результаты всех сыгранных данной командой матчей на данном этапе аннулируются;
• в итоговой классификации команда получает «ноль» очков и занимает последнее место;
• в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу.
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В случае неявки клуб/команда обязан возместить клубу-хозяину (на основании представленных
официальных документов) расходы, связанные с бронированием мест в гостинице, транспорта,
заказом проездных билетов и т.п.
СТАТЬЯ 93. ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
93.1. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру, применяются следующие санкции:
93.1.1. При первом нарушении в рамках одного этапа/раунда Соревнований 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:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 120 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
75 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
93.1.2. При повторном нарушении в рамках одного этапа/раунда Соревнований команда проигрывает
матч «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на неё налагаются следующие санкции:
• штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 250 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
• команда снимается с Соревнований;
• результаты всех сыгранных данной командой матчей на данном этапе аннулируются;
• в итоговой классификации команда получает «ноль» очков и занимает последнее место;
• в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу.
93.2. В серии из 2-х игр (дома и на выезде) и в серии «плей-офф» до 2-х побед команда, проигравшая
первую, вторую или третью игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», проигрывает всю серию «ЛИШЕНИЕМ
ПРАВА». Данное положение не применяется к серии «плей-офф» до трех 3-х побед.
93.3. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием до пятнадцати минут
(исключением, по решению Директората, могут быть «форс-мажорные» обстоятельства) –
штраф в размере 15 000 рублей, и игра начинается немедленно.
93.4. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на пятнадцать
минут (исключением, по решению Директората, могут быть «форс-мажорные» обстоятельства),
применяются следующие санкции:
93.4.1. При первом нарушении в рамках одного этапа/раунда Соревнований победа присуждается
команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). Команда, проигравшая игру
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации ноль (0) очков, и на нее налагается штраф:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 120 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
75 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
93.4.2. При повторном нарушении в рамках одного этапа/раунда Соревнований команда проигрывает
матч «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на неё налагаются следующие санкции:

2016
Стр. 102 из 111

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
КУБКА И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2016/17 гг.

• выплачивает штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 250 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
• команда снимается с Соревнований;
• результаты всех сыгранных данной командой матчей на данном этапе аннулируются;
• в итоговой классификации команда получает «ноль» очков и занимает последнее место;
• в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу.
93.5. В случае если команды провели игру в сроки, не установленные календарем, применяются
следующие санкции:
93.5.1. При первом нарушении в рамках одного этапа/раунда Соревнований результат игры
аннулируется, обеим командам засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», и на каждую
команду налагается штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 120 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
75 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 50 000 рублей.
93.5.2. При повторном нарушении в рамках одного этапа/раунда Соревнований команда проигрывает
матч «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на неё налагаются следующие санкции:
• штраф в размере:
- для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских команд Премьер-лиги,
мужских команд Первого дивизиона Суперлиги – 250 000 рублей;
- для женских команд Первого дивизиона и мужских команд Второго дивизиона Суперлиги –
150 000 рублей;
- для женских команд Второго дивизиона и мужских команд Третьего дивизиона Суперлиги,
молодежных команд и команд ДЮБЛ – 100 000 рублей.
• команда снимается с Соревнований;
• результаты всех сыгранных данной командой матчей на данном этапе аннулируются;
• в итоговой классификации команда получает «ноль» очков и занимает последнее место;
• в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу.
СТАТЬЯ 94. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КЛУБАМ/КОМАНДАМ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
94.1. В случае наложения на игрока наказания в виде штрафа или дисквалификации, запись о таком
наказании делается в «Листе учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента
игроками, тренерами, сопровождающими лицами» той команды, в игре которой он принимал
участие.
94.2. Размер штрафа определяется согласно Регламенту для той игры, в которой было применено
наказание.
94.3. Ответственность за оплату штрафных санкций, наложенных на игрока, тренера, помощника
тренера и иных лиц, включенных в Паспорт команды, несет клуб, в Паспорт команды которого
он включен.
Игрок не допускается до очередных игр до тех пор, пока штрафы не будут выплачены.
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В случае дисквалификации игрока на определенное количество игр, этот игрок должен
пропустить их в составе той команды, в Паспорте которой он указан, а также до конца срока
дисквалификации он не имеет права выступать и за другие команды клуба.
Ответственность за выполнение требований пп. 94.3.-94.4. данной статьи несет клуб/команда.
За нарушение пп. 94.3.-94.4. Регламента Директоратом может быть наложен дополнительный
штраф и/или засчитано поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».

АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЯ ДИРЕКТОРАТА

СТАТЬЯ 95. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
95.1. Апелляции на решения Директората подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном
Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная
палата» в соответствии с его Регламентом.
95.2. Решение Директората остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение Спортивного
Арбитражного Суда при АНО «Спортивная арбитражная Палата».
95.3. Субъекты баскетбола соглашаются подчиняться Уставу, регламентам, директивам и решениям
компетентных органов ФИБА, ФИБА Европа, РФБ, а также международному праву и
действующим договорам.
95.4. Субъекты баскетбола соглашаются разрешать споры только в соответствующих органах ФИБА.
Обращение в суды общей юрисдикции и государственные Арбитражные суды запрещено, если
только специально не оговорено регламентом ФИБА.
95.5. В качестве последней инстанции разногласия (споры) должны быть рассмотрены либо в
Спортивном Арбитражном Суде при АНО «Спортивная арбитражная Палата» либо Спортивным
арбитражным судом (CAS) г. Лозанна.
95.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента или в связи с
ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Спортивном Арбитражном Суде при АНО
«Спортивная арбитражная Палата» в соответствии с ее Регламентом. Решение Спортивного
арбитража является окончательным.
95.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента или в связи с
ним, могут быть представлены к посредничеству (медиации) в соответствии с Согласительным
регламентом Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне (Швейцария).
Языками примирительной процедуры являются русский, английский.
95.8. В случае неразрешения спора в рамках посредничества (медиации), стороны соглашаются
незамедлительно передать вопрос на рассмотрение Международного спортивного
арбитражного суда в Лозанне (Швейцария) в соответствии с Арбитражным и согласительным
регламентом, или в тот же день или в течение 20-ти дней с даты примирительной процедуры,
по письменному соглашению участвующих сторон. Стороны соглашаются, что дело будет
рассматриваться единоличным арбитром и в ускоренном порядке в соответствии со ст. R.44.1
Кодекса Международного спортивного арбитражного суда об ускоренном порядке
рассмотрения дел. Решение арбитра является окончательным для сторон и обжалованию не
подлежит.
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ПРАВА РФБ, РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ РФБ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ

Все клубы/команды, участвующие в Соревнованиях, обязаны соблюдать нижеследующие
положения в отношении использования рекламы. Пункты данной главы включают полное
описание всех возможностей по использованию рекламы в рамках проведения матчей
Соревнований.

А.

ПРАВА РФБ, РЕКЛАМА И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТАТЬЯ 96. ПРАВА РФБ
96.1. Все права, связанные с освещением проводимых Соревнований, принадлежат РФБ.
96.2. РФБ обладает правом на использование изображений игроков клуба для целей, направленных
на продвижение Соревнований и сборных команд России. Клуб обязуется по запросу РФБ
передавать изображение игрока.
96.3. РФБ обладает правом использовать для рекламных и PR акций игроков сборных команд России
(а также кандидатов в сборные команды) в форме технического спонсора РФБ.
96.4. РФБ обладает правом на использование по согласованию с клубом утвержденной символики
клубов (логотипа, символа и названия клуба) для целей, направленных на продвижение
Соревнований, при условии, что РФБ одновременно использует логотипы всех клубовучастников данного соревнования.
96.5. РФБ обладает правом на разработку логотипов Соревнований. РФБ может делегировать это
право соорганизатору Соревнований на финальном этапе, проводимом в формате «Финала
Четырех» или «Финала Восьми».
96.6. РФБ обладает исключительными правами на логотипы, символику, официальные слоганы и
названия, товарные знаки и торговые марки РФБ.
96.7. РФБ обладает правом на производство и реализацию сувенирной, полиграфической и иной
продукции Соревнований. РФБ может делегировать это право соорганизатору Соревнований на
финальном этапе, проводимом в формате «Финала Четырех» или «Финала Восьми».
Весь доход от реализации продукции, выпускаемой РФБ, принадлежит РФБ. При этом РФБ
согласовывает с Клубом-хозяином (соорганизатором) организацию продаж по заранее
утвержденным требованиям РФБ.
96.8. РФБ обладает правом на определение официального мяча Соревнований.
96.9. РФБ может предоставить право эксклюзивности генеральному/титульному спонсору
Соревнований, а также максимум четырем официальным спонсорам. В этом случае спонсоры
клуба не должны вступать в конфликт со спонсорами РФБ.
96.10. РФБ обладает правом без ограничения передавать третьим лицам полностью или частично
маркетинговые права, связанные с проведением Соревнований.
96.11. РФБ обладает исключительными правами на размещение рекламы на всех финальных этапах
Соревнований, проводимых в формате «Финала Четырех» или «Финала Восьми».
96.12. РФБ обладает правом на размещение рекламных материалов (рекламные щиты, перетяжки,
плакаты, информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в спортсооружениях во время
проведения матчей Соревнований.
96.13. РФБ обладает правом на размещение рекламы титульных и других спонсоров РФБ на матчах
Соревнований, на следующих поверхностях:
• афиши;
• перетяжки;
• широкоформатная реклама;
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• полиграфическая продукция (программы к матчам, билеты, аккредитации и прочее).
96.14. РФБ обладает правом на размещение логотипа РФБ на рекламных поверхностях, указанных в
ст.97 Регламента.
СТАТЬЯ 97. РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И ЛОГОТИПА РФБ
97.1. РФБ имеет право на следующие рекламные поверхности и места во время проведения каждого
матча Соревнований и устанавливает следующие правила:
97.1.1. Форма судей, судей-секретарей и статистиков:
Требования к форме судей, судей-секретарей и статистиков по размещению рекламы и
логотипа РФБ, определены в пп. 33.3–33.6 Регламента
97.1.2. Игровая форма участников:
• Требования к игровой форме участников, в том числе по размещению рекламы и логотипа
РФБ определены в ст.32 Регламента.
• Реклама на игровой форме, разминочных футболках и тренировочных костюмах должна
быть одинаковой для всех игроков команды.
• На экипировке участников Матча запрещено размещение рекламы алкогольных напитков,
табачных и фармацевтических продуктов, указанных в текущем списке запрещенных
препаратов МОК.
За нарушение – штраф 300 000 рублей за каждую игру.
• Реклама, размещенная на экипировке участников матча, должна соответствовать
положениям законодательства РФ о рекламе и данному Регламенту.
Примечание: Схема размещения логотипов на игровой форме обозначена в Приложении к
Регламенту.
97.1.3. Поверхности внутри чаши спортивной арены:
Разрешается размещение рекламы на несущих и прочих конструкциях (стены, балконы, перила
и т.п.) внутри чаши спортивной арены при условии, что она не мешает проведению матчей
Соревнований.
97.1.4. Зона паркета:
• размещение логотипа РФБ в центральном круге на всех матчах (РФБ предоставляет макет в
eps формате исходя из размеров рекламных поверхностей, а клубы, участвующие в
Соревнованиях, берут на себя обязательства по изготовлению и размещению наклейки за
свой счет);
Примечание: В случае письменного отказа администрации спортсооружения от
размещения наклейки с логотипом РФБ в центральном круге, необходимо
разместить баннер с логотипом РФБ в зоне видимости Первой камеры на
стене, либо на балконе, либо на трибунах т.п. (на высоте 3-5 метров над
уровнем площадки).
• для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских клубов Премьер-лиги, мужских
клубов Суперлиги – Первый дивизион обязательно наличие рекламного периметра
(светодиодных, ротационных или стационарных конструкции) вокруг игровой площадки в
зоне видимости Первой камеры;
• рекламный периметр (ротационные или стационарные конструкции, светодиодные
конструкции) размещается вдоль игровой площадки (см. Приложение № ___) на расстоянии
не менее 2-х метров от лицевых и боковых линий и соответствует следующим требованиям:
- не превышать 1 метра над уровнем игровой поверхности;
- вблизи судейского стола должны быть размещены на расстоянии не менее двух метров
по бокам от него и на одной линии с ним таким образом, чтобы не ограничивать
видимость площадки комиссару, судьям-секретарям и статистикам;
- быть покрытым обивкой вдоль их верхней части толщиной не менее 20 мм;
- не иметь выступов и острых граней - все края и углы должны быть закруглены;
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- лицевая поверхность должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить
возможность получения травмы при столкновении с ней;
- не быть легко воспламеняющимся.
• для мужских и женских клубов Второго и Третьего дивизионов Суперлиги при отсутствии
рекламного периметра (ротационных или стационарных конструкций, светодиодных
конструкций) перед судейским столом обязательно размещение баннера на судейском
столе с фронтальной стороны, соответствующего размеру судейского стола (РФБ
предоставляет макет в eps формате исходя из размеров рекламной поверхности, а клубы,
участвующие в Соревнованиях, берут на себя обязательства по изготовлению и размещению
рекламы за свой счет);
• рекламу разрешается размещать перед судейским столом при условии, что она находится
непосредственно перед ним, не ограничивает видимость площадки комиссару, судьямсекретарям и статистикам и соответствует размерам стола (реклама не должна выступать за
его боковые границы);
• название арены, города, муниципалитета, клуба/команды и т.д. может быть размещено в
ограниченной 2-х метровой зоне вокруг игровой площадки на расстоянии не ближе 50 см от
боковой или лицевой линии;
• на столе, где размещается медперсонал во время матча, с фронтальной стороны
обязательно размещение баннера, соответствующего размеру данного стола либо
брендированной скатерти (РФБ предоставляет макет в eps формате исходя из размеров
рекламной поверхности, а клубы, участвующие в Соревнованиях, берут на себя
обязательства по изготовлению и размещению рекламы за свой счет);
• реклама на техническом оборудовании и на игровой площадке должна регулироваться в
соответствии с положениями договоров, заключенных РФБ с телевизионными и
маркетинговыми компаниями.
97.1.5. Конструкции по периметру игровой площадки:
• Клуб-хозяин при наличии светодиодных рекламных конструкций (LED) по периметру
площадки обязан установить их в пределах игровой зоны согласно схеме, указанной в
Приложении к Регламенту.
• Любые подобные конструкции, размещаемые перед судейским столом, должны
соответствовать основным принципам размещения рекламы на паркете (см. пп. 97.1.4.
данной статьи).
• РФБ имеет право во время проведения каждого матча Соревнований на 25 минут
рекламного времени (кроме большого перерыва) на светодиодных поверхностях (при их
наличии) и ротационных поверхностях (в случае отсутствия светодиодных и ротационных
конструкций - 20% от общей поверхности стационарных рекламных конструкций). РФБ
предоставляет видеоролик или дизайн-макет. Клубы, участвующие в Соревнованиях, берут
на себя обязательства по изготовлению и размещению рекламы за свой счет.
• РФБ предоставляет анимационные ролики партнеров и спонсоров РФБ исходя из размеров
рекламных поверхностей клуба и производит оплату за ее изготовление;
• В случае отсутствия светодиодных конструкций, РФБ предоставляет макеты баннеров в eps
формате для ротационных или стационарных конструкций исходя из размеров рекламной
поверхности, а клубы, участвующие в Соревнованиях, берут на себя обязательства по
изготовлению и размещению рекламы за свой счет.
• Размещение светодиодных, ротационных или стационарных рекламных конструкций
запрещено внутри боковых и лицевых линий, ограничивающих игровую площадку.
• Размещение рекламных щитов и их размеры указаны ст. 18, п. 18.1-18.4 Приложения
«Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014».
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• В случае отсутствия светодиодных конструкций клуб берет на себя обязательства по
изготовлению и размещению двухсторонних рекламных конструкций, каждая сторона
размером 340*100 см, расположенных за пределами игровой площадки, если расстояние от
лицевых и боковых линий площадки до ближайшего препятствия или зрителей не менее 2-х
метров.
97.1.6. Корзины, щиты, опоры щитов, обивка щитов и опор щитов:
• Название, торговая марка или логотип производителя может быть нанесен на:
- металлическую основу опоры, поддерживающую баскетбольный щит;
- фронтальную обивку опоры, поддерживающую баскетбольный щит.
• Размещение рекламы спонсора на фронтальной обшивке опоры с максимально допустимой
площадью в одну третью часть площади этой обшивки.
• На корзинах и щитах реклама запрещена.
• На лицевой стороне щита, в правом нижнем углу, должны находиться наклейка-эмблема
РФБ размером 20 х 20 см.
• Допускается наличие в левом нижнем углу наклейки-эмблемы ФИБА-Европа, Евролиги и т.п.
в зависимости от того, в каких международных соревнованиях участвует клуб-хозяин.
97.1.7. Видео табло и/или медиа куб, табло счета:
• Клуб-хозяин обязан размещать рекламные видеоролики спонсоров РФБ на видеотабло
и/или медиа кубе (при его наличии) во время проведения домашних матчей.
• Размещение рекламы на табло разрешено, если это не нарушает основных функций табло
(демонстрация времени матча, номера четверти, счета, набранных очков игроков,
количества фолов и т.п.).
97.1.8. Другие рекламные поверхности и дополнительные требования.
• Клуб обязан размещать лого РФБ и партнеров РФБ на 40% поверхности рекламноинформационных панно (баннеры-задники) для пресс-конференций и интервью (в зоне
видимости телекамер). Макет баннера обязательно подлежит согласованию с РФБ.
• Клуб обязан размещать логотипы официальных спонсоров/партнёров РФБ на всей печатной
продукции, в том числе на билетах, на все матчи Соревнований, при этом процент площади
размещения произвольный, а макеты должны быть обязательно согласованы с РФБ перед
началом спортивного сезона или не позднее, чем за 7 дней до даты матча.
• Реклама на сувенирной и иной продукции с использованием средств индивидуализации
РФБ, а также Спонсоров РФБ, подлежит обязательному согласованию с РФБ.
• Требования к веб-сайтам клубов-участников, в том числе по размещению рекламы и
логотипа РФБ, указаны в ст. 60 Регламента.
• Размещение рекламы на скамейках команд разрешено, однако подлежит обязательному
согласованию с РФБ.
• Разрешается размещение рекламы на фасаде спортсооружения и прилегающей территории,
а также проведение различных PR мероприятий при условии, что они не нарушают
эксклюзивность в товарных категориях спонсоров РФБ и были согласованы с РФБ заранее.
• Допускается размещение наружной рекламы на территории спортсооружения (при условии
получения необходимых разрешений), где проводятся матчи Соревнований, при этом
обязательно наличие следующих логотипов: логотип РФБ и логотипы официальных
спонсоров/партнеров РФБ сезона 2016/17 гг. и предварительное согласование макетов с РФБ
(не позднее 14 рабочих дней до размещения).
• Запрещена любая скрытая реклама на игровой форме игрока, в том числе на нижнем белье
игрока.
• Запрещена реклама на открытых частях тела игрока в любом виде.
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Клуб обязан предоставить фотоотчет о размещении рекламных материалов спонсоров и
партнеров РФБ на рекламных поверхностях после каждой игры в количестве трех фотоснимков
(рекомендуемые размеры от 600х400 до 1800х1200 размером не более 500 кб.), а также в
любой момент по запросу РФБ, посредством размещения указанных материалов на сервере
РФБ.
97.3. РФБ оставляет за собой право вносить изменения в данную статью в ходе сезона в случае
подписания новых спонсорских соглашений.
97.4. Схемы размещения рекламных поверхностей в соответствии с п. 97.1. данной статьи указаны в
Приложении к Регламенту.
97.5. Процедура и график согласования рекламных материалов на матчах Соревнований указаны в
Приложении к Регламенту.
СТАТЬЯ 98. ПРАВА КЛУБА/КОМАНДЫ
98.1. Клуб, как участник Соревнований, обладает следующими правами:
98.1.1. на проведение домашних матчей Соревнований в спортивных сооружениях, соответствующих
требованиям Регламента, в том числе в коммерческих целях, в порядке и на условиях,
предусмотренных регламентом, а именно после учета интересов РФБ и Спонсоров РФБ;
98.1.2. на использование рекламных возможностей спортсооружения и его оборудования, экипировки
игроков, телевизионных трансляций своих домашних матчей;
98.1.3. на проведение рекламных акций, специальных маркетинговых и иных мероприятий во время
проведения домашних матчей Соревнований в собственных целях в соответствии с настоящим
Регламентом;
98.1.4. на реализацию сезонных абонементов и входных билетов на домашние матчи;
98.1.5. на размещение рекламных материалов на следующих поверхностях в соответствии с
положениями Регламента и Приложения к Регламенту, исключая рекламные поверхности,
правами на которые обладает РФБ:
• электронно-информационное табло;
• рекламные конструкции, расположенные в пресс-центре, в фойе и др. в спортсооружениях,
такие как LED конструкции, рекламные щиты, рекламные перетяжки, плакаты, и т.п.;
• форма игроков;
• игровая площадка и пространство вокруг нее;
• сайт клуба и собственная печатная продукция.
98.1.6. на заключение договоров с третьими лицами по имеющимся у Клуба рекламным
возможностям после соблюдения прав РФБ и Спонсоров РФБ, в том числе:
• вступление в контрактные отношения со спонсорами различных категорий (генеральный,
официальный, технический и др.);
• заключение индивидуальных спонсорских договоров с электронными и печатными
средствами массовой информации;
98.1.7. на самостоятельное распоряжение средствами, полученными от реализации своих рекламных
и коммерческих прав;
98.1.8. на владение информацией о спонсорах РФБ в объеме, определяемом РФБ, который необходим
для исполнения обязательств, установленных договорами между спонсорами и РФБ.
98.2. Использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры РФБ и другие
мероприятия, проводимые РФБ, в их совокупности и по отдельности, включая изображения
игроков, не отменяет прав клубов/команд на такие материалы в отношении своих домашних
матчей.
СТАТЬЯ 99. НАРУШЕНИЯ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
99.1. На каждом матче Соревнований комиссар и инспектор должны контролировать соблюдение
положений ст. 97 Регламента.
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Решение о применении штрафных санкций за нарушение п. 97.1. – 97.2. Регламента принимает
Директорат в зависимости от ущерба, нанесенного РФБ неисполнением клубом указанных
требований с последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором –
Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
Все решения Директората по назначенным санкциям могут быть оспорены в установленном
порядке согласно разделу «Г» Главы XI.

Б.
ПОРЯДОК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕВИЗИОННЫМ
СЪЕМКАМ
СТАТЬЯ 100. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
100.1. РФБ обладает исключительными правами на телевизионные трансляции Соревнований.
100.2. Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным телеканалом на
матчах Чемпионата и других матчах или мероприятиях, совместно принадлежит РФБ и
телеканалу, производившему съемки, если иное не оговорено в соглашении между ними.
Данное право может быть предоставлено клубу-хозяину, если таковое оговорено в контракте
клуба с РФБ.
100.3. Трансляция игры по телевидению или в интернете в случаях, не предусмотренных настоящим
Регламентом, может быть осуществлена только по письменной договоренности с РФБ.
100.4. После заключения контракта с национальным телеканалом и на основании условий такого
контракта и положений данного раздела Регламента РФБ разрабатывает Положение о
телетрансляциях на сезон, включающее в себя утвержденную сетку телетрансляций и
финансовые условия, которое рассылается клубам/командам и является обязательным для
исполнения всеми клубами/командами без исключения.
100.5. РФБ извещает о размещении ею матчей для телетрансляций на национальных телеканалах
путем заблаговременного предоставления утвержденной сетки таких телетрансляций, что
должно быть сделано не позднее 15-го числа месяца, предшествующего тому, в течение
которого будут проводиться данные матчи. По просьбе представителей канала, организующего
трансляцию, время матча может быть изменено, но не позднее, чем за три рабочих дня.
100.6. Клубы/команды аккредитуют представителей национальных телеканалов, заключивших
договор с РФБ о телетрансляциях, для работы на матчах Соревнований и/или иных матчах и
мероприятиях, транслируемых на этих телеканалах, и оказывают им всяческое содействие в
работе. В соответствии со своими полномочиями и согласно условиям договора с
национальным телеканалом РФБ может налагать на клубы/команды дополнительные
обязательства в отношении содействия тележурналистам, включая (но не ограничиваясь):
интервью с игроками (тренерами, официальными лицами клуба/команды) до начала игры или
после ее окончания, а также преимущественное право представителей телеканала на такие
интервью, эксклюзивное право телеканала на проведение теле- и видеосъемок матчей
Соревнований и осуществление национального вещания. Представители телеканалов и
электронной прессы в обязательном порядке должны получить аккредитацию в РФБ в
соответствии с условиями договора между национальным телеканалом и РФБ.
100.7. Аккредитованные тележурналисты, комментаторы и работники СМИ вправе брать интервью
только в строго оговоренных местах и в течение определенного промежутка времени.
В случае нарушения указанных требований – штраф 3 000 рублей.
100.8. Клубы/команды предоставляют технические возможности для проведения профессиональной
теле- и видеосъемки в спортсооружении, включая адекватный уровень освещенности зала,
наличие требуемых источников электропитания, мест для размещения стационарных камер и
доступа к ним, при этом телевизионное оборудование не должно представлять опасности для
участников матча. Готовность спортсооружения к проведению телетрансляций оформляется
отдельным пунктом в «Акте допуска спортсооружения». В случае неготовности спортсооружения к
проведению телетрансляции при условии, что клуб/команда был извещен об этом
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заблаговременно, и матч был включен в план телетрансляций, выплачивается штраф в размере,
предусмотренном в договоре между телеканалом и РФБ за нарушение данного условия.
СТАТЬЯ 101. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ
100% доходов от всех денежных средств, полученных в результате размещения
телетрансляций/поступлений от спонсоров телетрансляций, РФБ передает в распоряжение
клубов в целях компенсации их расходов на совершенствование спортивного мастерства и для
развития клубного баскетбола.
СТАТЬЯ 102. ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ НА МЕСТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ
102.1. Клубы/команды получают права на размещение телетрансляций домашних матчей на местных
телеканалах при условии, что такое использование не нарушает прав РФБ и ее контрактных
обязательств по отношению к третьим сторонам.
102.2. Клубы/команды самостоятельно проводят аккредитацию тележурналистов на матчи, не
транслируемые национальными телеканалами. При этом клубы/команды обязаны соблюдать
требования, которые предъявляет РФБ в отношении аккредитации представителей телеканала,
имеющего эксклюзивные права на национальное освещение матчей Соревнований.
СТАТЬЯ 103. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕ- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
103.1. Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным телеканалом на
матчах Соревнований и других матчах или мероприятиях, совместно принадлежит РФБ и
телеканалу, производившему съемки, если иное не оговорено в соглашении между ними.
Данное право может быть предоставлено клубу/команде-хозяину, если таковое оговорено в
договоре клуба/команды с РФБ.
103.2. Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых местным телеканалом на матчах
Соревнований и других матчах или мероприятиях, совместно принадлежит РФБ и телеканалу,
производившему съемки. Данное право может быть предоставлено клубу/команде-хозяину,
если таковое оговорено в договоре клуба/команды с РФБ.

В.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ НА МАТЧЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЙ

СТАТЬЯ 104. ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ НА МАТЧЕ
104.1. Клуб обязан обеспечить выполнение всех запросов от пресс-службы РФБ. Клубы обязаны иметь
в своем составе сотрудника, который отвечает за выполнение положений данной статьи.
104.2. Аккредитация представителей СМИ на сезон и на отдельные матчи проводится
клубами/командами в установленном порядке.
104.3. Пресс-атташе клуба обязан:
• обеспечивать аккредитацию представителей СМИ на матч;
• содействовать работе пресс-службы РФБ;
• координировать отношения клуба со СМИ;
• обеспечивать журналистов и болельщиков своевременной информацией о клубе;
• обеспечивать журналистов предматчевыми протоколами и статистикой матча;
• проводить пресс-конференции;
• координировать направление в пресс-службу РФБ фотографий с матча;
• согласовывать со службой безопасности правила доступа в раздевалки по окончании матча
и, в случае необходимости, выдавать специальные пропуска в раздевалки журналистам.
104.4. Для представителей СМИ должны быть зарезервированы, по крайней мере, 20 мест; из них не
менее 5 мест, оборудованных рабочими столами с подключением к сети Интернет (кабель или
Wi-Fi) для журналистов, должны находиться на уровне площадки.
104.5. Клуб-хозяин должен распространить информационные пакеты для прессы, содержащие
информацию о встречающихся клубах/командах (составы), место, дату и время проведения
матча.
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104.6. После окончания каждого периода игры среди представителей СМИ должен распространяться
Официальный статистический отчет игры.
104.7. За нарушение пп. 104.4. – 104.6. данной статьи на клуб-хозяин налагается штраф в размере
3 000 рублей за каждое нарушение.
104.8. Клуб обязан осуществлять фотосъемку всех домашних матчей Соревнований, если игры
проводятся по одной; одного из двух спаренных матчей Соревнований, а также матчей
европейских клубных соревнований.
104.9. Клуб обязан прислать на сервер ftp не менее 6 (шести) разноплановых фотографий в формате
JPEG с соотношением сторон ширина/высота - 3/2 рекомендуемые размеры от 600х400 до
1800х1200 размером не более 500 кб, не позднее чем через 40 (сорок) минут после окончания
матча.
104.10. На фотографиях должны присутствовать как игроки клуба-хозяина (70% от общего числа
фотографий), так и игроки клуба-визитера (30% от общего числа фотографий). Руки и ноги
участников фотографий не должны быть обрезаны, а лица видны так, чтобы можно было узнать
участников матча. Игроки должны быть изображены в фазе атаки, двигаясь в направлении
кольца, за лицевой линией которого находится фотограф.
104.11. При отправлении фотографий по итогам матчей Соревнований РФБ и европейских клубных
соревнований должны быть соблюдены следующие требования по количеству изображений:
• игроков клуба-хозяина в фазе атаки – минимум 3 шт.;
• игроков клуба-визитера в фазе атаки – минимум 2 шт.;
• тренер клуба-хозяина – минимум 1 шт.
104.12. За нарушение пп. 104.8. – 104.11. данной статьи на клуб-хозяин налагается штраф в размере
10 000 рублей за каждое нарушение.
104.13. Фотографии, отправленные для публикации на официальном сайте РФБ, могут совпадать с
фотографиями, опубликованными на официальном сайте клуба.
104.14. Фотографии с матчей Соревнований, направленные в РФБ, могут быть использованы РФБ,
другими клубами, а также партнерами и спонсорами РФБ, включая СМИ, в любых целях с
соблюдением законодательства РФ об авторском праве, с обязательным указанием фамилии,
имени автора и источника фотографии.
104.15. В обязанности фотографа Клуба должна входить совместная работа с сотрудниками РФБ, а
также обеспечение запросов пресс-службы РФБ. РФБ обязуется предоставить фотографам
инструкции по отправке фотографий на ftp-сервер РФБ не позднее чем за 7 (семь) дней до
начала Соревнований и осуществлять консультации по всем возникающим вопросам.
104.16. РФБ имеет право дать фотографу Клуба специальное задание по фотосъемке на конкретный
Матч не позднее, чем за 8 часов до его начала.
СТАТЬЯ 105. ПРЕСС - ЦЕНТР
105.1. Клуб-хозяин обязан предоставить в спортсооружении помещение (пресс-центр) для
проведения послематчевых пресс-конференций с размещенным в нем баннером для прессконференций.
За нарушение – штраф 15 000 рублей.
105.2. В распоряжение представителей СМИ клубом-хозяином должен быть предоставлен
следующий минимально необходимый набор оборудования для обеспечения междугородней
связи в пресс-центре:
• 2 телефона;
• 5 точек доступа в Интернет.
За нарушение – штраф 3 000 рублей.
СТАТЬЯ 106. ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ
106.1. Послематчевая пресс-конференция должна проводиться в специально предназначенном для
этой цели помещении.
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106.2. Пресс-конференция должна начинаться не позднее, чем через 15 минут после окончания игры.
За непроведение пресс-конференции – штраф 10 000 рублей.
106.3. Тренер и, по крайней мере, один игрок от каждой команды обязаны присутствовать на прессконференции и давать интервью после окончания матча представителям СМИ,
аккредитованным РФБ и клубом-хозяином.
В случае отсутствия тренера – штраф 10 000 рублей.
В случае отсутствия игрока – штраф 5 000 рублей.
106.4. По окончании пресс-конференции пресс-атташе обязан доложить комиссару матча о её
проведении и допущенных на ней нарушениях.
За нарушение – штраф 1 500 рублей.
106.5. В случае если участник пресс-конференции, проводимой клубом, не говорит по-русски,
обязанностью пресс-атташе является обеспечение квалифицированного перевода.
106.6. Не допускается общение игроков и тренеров с представителями СМИ без согласования с прессслужбой клуба, в том числе в неигровые дни.

Г.

ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СТАТЬЯ 107. МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД
107.1. РФБ имеет право на организацию и проведение различных официальных и показательных
мероприятий, которые соответствуют ее уставным целям. При этом РФБ обладает всей
полнотой прав на подобные мероприятия, включая (но не ограничиваясь) эксклюзивные права
на телетрансляции, маркетинговые, лицензированные и рекламные права. РФБ свободно
распоряжается этими исключительными правами, что, кроме всего прочего, предусматривает
возможность делегирования таких прав клубам/командам или третьим сторонам.
107.2. РФБ может делегировать иной организации полностью или в части права на проведение Матча
«Всех Звезд». Порядок подачи заявок и прочие аспекты передачи прав на проведение Матча
«Всех Звезд» (в т.ч. и финансовые) регулируются «Положением о проведении Матча «Всех
Звезд». Данное «Положение» вступает в силу с момента его утверждения Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ).
107.3. Клубы/команды обязаны обеспечить участие вызванных на матч игроков.
107.4. Клубы/команды, наряду с РФБ, имеют право на внесение предложений по организации и
проведению мероприятий под эгидой РФБ.
107.5. Права, порядок организации и условия проведения других официальных мероприятий РФБ,
которые могут проводиться в дальнейшем, регулируются аналогично Матчу «Всех Звезд».

