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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
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.
 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 (для Первенства ДЮБЛ – Комиссией по назначению судейских бригад), ответственный
за судейство при туровой системе проведения соревнований, в составе: Главный судья, Заместитель
главного судьи, Главный секретарь.
 Департамент Информационных Технологий (Департамент ИТ) – структурное подразделение РФБ,
осуществляющее информационное обеспечение Чемпионата и Кубка.
 Департамент по организации и проведению соревнований (далее – Департамент) – структурное
подразделение РФБ, осуществляющее организацию, проведение соревнований и контроль за соблюдением
Регламентов и Положений Чемпионата и Кубка России.
 Дисциплинарная комиссия РФБ по вопросам судейства (далее – Дисциплинарная комиссия) постоянно действующий орган, созданный по инициативе РФБ, в целях упорядочения применения санкций к
судьям и комиссарам по вопросам, относящимся к судейству игр Чемпионата и Кубка России.
 ДЮБЛ – Детско-юношеская баскетбольная лига - совокупность юношеских команд баскетбольных клубов,
принимающих участие в проводимом РФБ Первенстве ДЮБЛ.
 Игра/матч – состязание двух (2) баскетбольных команд в общепринятой трактовке этого понятия,
происходящее в спортивном сооружении (зале), составная часть Чемпионата и Кубка России.
 Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и принимающий
участие в баскетбольных соревнованиях.
 Игрок, имеющий паспорт категории «Л» – это спортсмен, имеющий любое гражданство, который
принимает участие в баскетбольных соревнованиях (Чемпионате и Кубке), 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 (Чемпионате и Кубке), и в соответствии с нормами
Регламентов ФИБА и ФИБА Европа имеет право выступать за национальные сборные команды России.
 Инспектор – лицо, назначаемое РФБ на игры Чемпионата и Кубка и исполняющее свои обязанности в
соответствии с настоящим Регламентом.
 Интернет-видеотрансляция – трансляция видеосъемки матча в режиме реального времени.
 Информационная система РФБ – web-система, обеспечивающая сбор, анализ и отображение различных
данных, связанных с проведением соревнований под эгидой РФБ (https://info.basket.ru/org).
 Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган РФБ, осуществляющий от имени РФБ права
юридического лица 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 баскетбольную команду, принимающую участие в соревнованиях, проводимых под
эгидой РФБ.
 Клуб-визитер – клуб, принимающий участие в матче на площадке соперника.
 Клуб-хозяин – клуб, отвечающий за проведение матча на своей площадке.
 Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в Паспорт команды.
 Комиссия по допуску и переходам игроков – рабочий орган РФБ, наделенный полномочиями по
рассмотрению и принятию решений по вопросам допуска и перехода игроков в соответствии со «Статусом
игрока в РФБ».
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 Комиссия РФБ по назначению судей и комиссаров (далее Комиссия по назначению) - рабочий орган,
созданный в соответствии с приказом Президента РФБ для проведения всех мероприятий по назначению
судей и комиссаров на игры Чемпионата и Кубка.
 Кубок России (далее Кубок) – отдельное соревнование, проводимое РФБ в соответствии с настоящим
Регламентом, участие в котором обязательно для всех клубов, участвующих в Чемпионате (кроме команд
ДЮБЛ).
 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, 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, относящихся к
различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской
Федерации.
 Основная команда – команда (коллектив игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих
лиц), образованная клубом Премьер-лиги для участия в Чемпионате России среди команд клубов Премьерлиги, и клубами Суперлиги и Суперлиги - Второй дивизион для участия во Всероссийских спортивных
соревнованиях по баскетболу среди команд Суперлиги и Суперлиги - Второй дивизион соответственно.
 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.
 Паспорт баскетболиста – документ, выдаваемый РФБ для удостоверения личности игрока в детскоюношеских 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 Чемпионате и Кубке.
 Паспорт команды – основной документ, содержащий список игроков, тренеров и сопровождающих лиц
женского клуба/команды, которые имеют право принимать участие в матчах Чемпионата и Кубка в составе
данной команды.
 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 по итогам прохождения предсезонных
судейских семинаров и после внесения денежного взноса, определенного настоящим Регламентом, и дает
право исполнять обязанности судьи/комиссара на играх Чемпионата и Кубка.
 Паспорт судьи-секретаря/статистика – документ РФБ, дающий право исполнять обязанности судьисекретаря/статистика на играх Чемпионата и Кубка, который выдается по итогам прохождения
предсезонного семинара и после внесения взноса в размере, определенном настоящим Регламентом.
 Паспорт тренера – документ РФБ, дающий право исполнять обязанности тренера на играх Чемпионата и
Кубка, который выдается по итогам прохождения семинара для тренеров, получения лицензии и после
внесения денежного взноса в размере, определяемом настоящим Регламентом.
 Паспортизация – обязательная для всех клубов/команд процедура допуска к участию в Чемпионате и
Кубке, проводимая РФБ перед началом соревнований в заранее определенные сроки.
 Помощник тренера – лицо, 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 приказом Президента РФБ
для осуществления контроля качества судейства игр Чемпионатов и Кубков России, а также для ведения
методической работы по повышению качества судейства.
 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 Чемпионата и Кубка.
 Российская Федерация Баскетбола (далее РФБ) – Общероссийская общественная организация
«Российская Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, аккредитованное федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, 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 представляющая российский
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баскетбол на международной арене; субъект физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в
Российской Федерации.
Санкции – меры финансового либо дисциплинарного характера, направленные на выполнение всеми
участниками соревнований регламентирующих документов ФИБА и РФБ.
Совет Премьер-лиги – консультационный орган для взаимодействия РФБ и женских баскетбольных клубов
Премьер–Лиги по вопросам организации и проведения Чемпионата России по баскетболу среди команд
клубов Премьер-лиги и Кубка России среди женских клубов/команд.
Сопровождающие лица – лица, включенные в Паспорт команды и имеющие право находиться на
скамейке команды во время игры.
Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, продукцию или
услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения своих деловых задач и содействия
развитию баскетбола.
Спортивный сезон – совокупность всех матчей Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских
клубов/команд.
Спортивная школа (далее школа) – образовательное учреждение, осуществляющее учебнотренировочный процесс, в том числе подготовку спортивного резерва, в соответствии с требованиями
Федерального 3акона «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 соревнованиях, проводимых под эгидой
РФБ.
Судейский комитет РФБ (далее – Судейский комитет) – совещательный орган РФБ, подотчетный
Исполкому и Президенту РФБ, совместно с иными органами РФБ разрабатывающий и реализующий
программы развития и совершенствования судейства, созданный для взаимодействия РФБ с судьями,
комиссарами и судьями-секретарями.
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.
Техническая заявка на игру – список игроков с указанием фамилии и имени, игрового номера и номера
паспорта игрока, а также тренеров и сопровождающих лиц, с указанием фамилии, имени и функциональной
обязанности, выполняемой на матче.
Трансляция – формирование аудио- и/или видеосигнала с матча Чемпионата и Кубка России, его запись
или передача в эфир в целях его распространения для всеобщего сведения за плату или без таковой,
наземными передатчиками, со спутника или по кабелю в форме теле- и радиопрограммы, 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.
Трансляция статистики – трансляция статистических данных игровых событий, передаваемых в режиме
реального времени, с помощью программного обеспечения, утвержденного РФБ.
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 кодексом и иными
законами РФ.
Участники спортивных мероприятий – 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, образованная клубом-участником Чемпионата России по баскетболу среди
женских команд Премьер-лиги для выступления во Всероссийских соревнованиях среди клубов/команд
Суперлиги Первого и/или Второго дивизиона с целью подготовки ближайшего 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.
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 ФИБА Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в Европе.
 Чемпионат – Чемпионат России среди клубов/команд Премьер-лиги, а также Всероссийские спортивные
соревнования среди клубов/команд Суперлиги 1-ого и 2-ого дивизионов, Первенство ДЮБЛ – совокупность
матчей Чемпионата России среди клубов/команд Премьер-лиги и Всероссийских спортивных соревнований
среди клубов/команд Суперлиги - Первый дивизион, Суперлиги – Второй дивизион и Первенства ДЮБЛ.
Б.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат и Кубок проводятся с целью определения Чемпиона России среди клубов/команд Премьер-лиги,
Победителя Всероссийских спортивных соревнований среди клубов/команд Суперлиги 1-ого и 2-ого
дивизиона, Первенства ДЮБЛ и обладателя Кубка России, классификации клубов/команд, повышения
уровня мастерства российских баскетболистов для решения основных задач:
 подготовки и успешного выступления сборных команд России в Чемпионатах Европы, Мира,
Олимпийских играх;
 подготовки и успешного выступления клубных команд в европейских клубных соревнованиях;
 пропаганды российского баскетбола;
 подготовки спортивных резервов;
 дальнейшего развития баскетбола в Российской Федерации;
 пропаганды здорового образа жизни.
В.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
Проведение Чемпионата и Кубка является исключительным правом РФБ.
СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Чемпионат и Кубок 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.
Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.
Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, утверждаются на заседании Исполкома РФБ и
могут быть изменены и дополнены в любое время на основании решения Исполкома РФБ.
Все участники Чемпионата и Кубка обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014» и требования настоящего Регламента.

СТАТЬЯ 5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
5.1.
5.2.

Руководство организацией и проведением Чемпионата и Кубка осуществляет
Персональный состав Департамента определяется приказом Президента РФБ.
Местонахождение Департамента: г.Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.1
Электронная почта: gur.si@mail.ru
Официальный сайт РФБ: www.russiabasket.ru

Департамент.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением матчей Чемпионата и
Кубка России, не предусмотренных положениями настоящего Регламента, Департамент 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.
СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

7.3.

Участниками Чемпионата и Кубка 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 РФБ.
Все клубы/команды должны руководствоваться принципами честного делового партнерства,
справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимать все
необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в спортивных сооружениях.
Состав участников Чемпионата и Кубка утверждается Исполкомом РФБ.

Г.

ПРАВОВЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

7.1.

7.2.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА РФБ
8.1.

Все аудио и визуальные права, связанные с проведением Чемпионата и Кубка, принадлежат РФБ.
Трансляция игры по телевидению или в интернете может быть осуществлена только по письменной
договоренности с РФБ, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 56., пп. 56.1.1. Регламента.
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8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.
8.8.5.
8.8.6.

8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
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РФБ может предоставить право эксклюзивности генеральному/титульному спонсору Чемпионата и
Кубка, а также максимум четырем официальным спонсорам. В этом случае спонсоры клуба не должны
вступать в конфликт со спонсорами РФБ.
РФБ обладает правом на использование по согласованию с клубом логотипа, символа и названия Клуба
для целей, направленных на продвижение Чемпионата и Кубка.
РФБ обладает правом на использование изображений игроков клуба для целей, направленных на
продвижение Чемпионата, Кубка и сборных команд. Клуб обязуется по запросу РФБ передавать
изображение игрока.
РФБ обладает правом на производство и реализацию сувенирной продукции Чемпионата и Кубка. РФБ
может делегировать это право соорганизатору «Финала Четырех» Кубка.
РФБ обладает правом на разработку логотипа Чемпионата и Кубка. РФБ может делегировать это право
соорганизатору «Финала Четырех» Кубка.
РФБ обладает правом на определение официального мяча Чемпионата и Кубка.
РФБ имеет право на следующие рекламные поверхности и места во время проведения каждого матча
Чемпионата и Кубка:
на 20 минут времени матча (кроме большого перерыва) на электронных или ротационных поверхностях
(РФБ предоставляет ролик) или 20% от общей поверхности стационарных рекламных конструкций (РФБ
предоставляет дизайн рекламы исходя из размеров рекламных поверхностей и производит оплату за её
изготовление, клубы, участвующие в Чемпионате и Кубке, берут на себя обязательства по изготовлению
и размещению рекламы (за свой счет);
на игровой площадке, на противоположных сторонах в области, ограниченной 3-х очковой и центральной
линиями, лицевой стороной к телевизионным камерам, осуществляющим трансляцию (РФБ передает
клубу наклейку с рекламой);
на верхней стороне каждой лицевой линии (между скамейками игроков и конструкцией щита)
горизонтально перед игровой площадкой в зоне видимости телекамер (РФБ передает клубу баннер с
рекламой);
на 35% поверхности задника для пресс-конференции (в зоне видимости телекамер);
на билетах на все матчи Чемпионата и Кубка для размещения логотипа РФБ и спонсоров РФБ;
на размещение на главной странице официальных сайтов клубов, принимающих участие в Чемпионате
и Кубке, логотипа РФБ с гиперссылкой на сайт www.russiabasket.ru, а также на рекламное место на
главной странице размером 200х200 пикселей (или сопоставимое по масштабам).
Клуб обязан предоставить фотоотчет о размещении рекламных материалов, указанных в пп. 8.8.1. –
8.8.6., после первой игры сезона, а также в любой момент, по запросу РФБ.
РФБ обладает исключительными правами на размещение рекламы на «Финале Четырех» Кубка.
РФБ обладает правом использовать для рекламных и PR акций игроков сборных команд (а также
кандидатов в сборные команды) в форме спонсора РФБ.
РФБ обладает правом без ограничения передавать полностью или частично маркетинговые права,
связанные с Чемпионатом и Кубком.
Схемы размещения рекламных поверхностей в соответствии с п. 8.8., а также штрафные санкции за
нарушение п. 8.1. – 8.11., указаны в Приложении № __.

СТАТЬЯ 9. ПРАВА КЛУБА/КОМАНДЫ
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
Д.

Клуб обладает следующими правами:
на проведение домашних матчей в спортивных сооружениях, соответствующих требованиям настоящего
Регламента;
на реализацию билетов на домашние матчи;
на использование рекламных поверхностей на форме игроков, в игровом зале во время матчей
Чемпионата и Кубка, на сайте клуба и в собственной печатной продукции (подробно описаны в гл. VIII.),
исключая рекламные поверхности, правами на которые обладает РФБ;
заключать контракты с партнерами и спонсорами, исключая те, которые противоречат требованиям ст. 8.
настоящего Регламента, самостоятельно распоряжаться полученными доходами;
не позднее, чем за полтора месяца до начала Чемпионата и Кубка получать от РФБ информацию о
спонсорах РФБ (в объемах, определяемых РФБ) и эксклюзивности заключенных контрактов.
ДОПУСК КЛУБОВ/КОМАНД К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ И КУБКЕ

СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.3.

Клубы/команды допускаются к участию в Чемпионате и Кубке при условии выполнения требований
настоящего Регламента и по решению Исполкома РФБ.
Для подтверждения участия в Чемпионате и Кубке каждый клуб/команда обязан:
Не иметь финансовых задолженностей за предыдущие сезоны перед РФБ;
Оплатить взнос на проведение Чемпионата и Кубка в соответствии с графиком, указанным в пп. 34.1.1.
Регламента.
Все предусмотренные на окончание Чемпионата и Кубка денежные выплаты, включая премиальные
игрокам, тренерам и другим лицам, имеющим с клубом трудовой договор и внесённым в Паспорт
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10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.
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команды текущего или предыдущих сезонов, должны быть осуществлены клубом/командой в
соответствии с условиями, установленными трудовым договором.
В случае невыполнения клубом/командой своих финансовых обязательств перед игроками, тренерами и
другими лицами, имеющими с клубом трудовой договор и внесёнными в Паспорт команды текущего или
предыдущих сезонов, в том числе указанных в п. 10.3. Регламента, этот клуб/команда по решению
Комиссии по допуску и переходам игроков не допускается к участию в Чемпионате и Кубке.
К участию в Чемпионате и Кубке не допускаются команды клубов, учредителями или участниками
(членами) которых являются юридические или физические лица, являющиеся учредителями либо
участниками (членами) клубов, имеющих задолженность перед игроками, тренерами и другими лицами,
имеющими с клубом трудовой договор и внесёнными в Паспорт команды предыдущих сезонов, а также
РФБ.
Клуб, не принимающий участие в играх Кубка, не допускается к участию в Чемпионате.
Клуб женской Премьер-лиги и Суперлиги - Второй дивизион, не заявляющий команду ДЮБЛ для участия
в Первенстве ДЮБЛ, обязан иметь не менее одной детско-юношеской спортивной команды,
участвующей за счет этого клуба и от его имени не менее чем в одном официальном спортивном
соревновании по соответствующему виду спорта независимо от уровня его проведения
(международный,
всероссийский,
межрегиональный,
региональный,
межмуниципальный,
муниципальный).
Примечание: Клуб обязан представить документы, подтверждающие участие его детско-юношеской
команды в любом из указанных выше соревнований, при прохождении паспортизации.
Клуб/команда может быть исключён из числа участников Соревнований в течение спортивного сезона
решением Департамента (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. 95 и ст. 96 Регламента).

СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛУБАМИ/КОМАНДАМИ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ
Паспортизация команд осуществляется до начала Чемпионата и Кубка.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Для получения документов, являющихся основанием допуска к участию в Чемпионате и Кубке (см. cт. 12.
Регламента), каждый клуб/команда должен представить в РФБ:
Договор клуба с РФБ по установленной форме в двух (2) экземплярах, оформленный со стороны клуба.
Нотариально заверенные учредительные документы клуба (в случае, если клуб впервые принимает
участие в Чемпионате и Кубке, либо в учредительные документы вносились изменения):
 устав;
 учредительный договор;
 свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
План мероприятий клуба/команды по обеспечению безопасности игр Чемпионата и Кубка и схему
охраны в двух (2) экземплярах (раздел «Г» Главы V «Требования по обеспечению безопасности
участников Чемпионата и Кубка»), заверенный начальником УВД города (административного округа) или
уполномоченной организацией.
Заявку установленной формы в трех (3) экземплярах с указанием полных данных о заявляемых
лицах (игроках, тренерах и сопровождающих команду лицах), заверенную врачом медицинского
учреждения и руководителем клуба. Каждый клуб/команда может заявить на паспортизацию не более
шестнадцати (16) игроков (для команд ДЮБЛ не более двадцати четырех (24) игроков в течение сезона)
при условии выполнения требований настоящего Регламента, Статуса игрока в РФБ и Регламента
ФИБА.
Примечание 1: При дозаявке семнадцатого (17) и каждого последующего спортсмена количество
игроков, внесенных в Паспорт команды, не должно превышать шестнадцати (16) человек.
Примечание 2: В течение спортивного сезона в Паспорт основной команды может быть внесено не
более двадцати (20) игроков.
Порядок подписания договора между клубом и игроком, а также порядок перехода игроков из
клуба/команды, школы в клуб/команду определен Статусом игрока в РФБ.
а) Для игроков, получающих Паспорт игрока категории «Р», необходимо представить следующие
документы:
 заявление игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в Чемпионате и Кубке (форма,
установленная в соответствии со «Статусом игрока в РФБ»);
 трудовой договор в трех (3) экземплярах, подписанный сторонами, в редакции, утвержденной
Исполкомом РФБ (Приложение №2 к Статусу игрока в РФБ);
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 трехсторонее соглашение в трех (3) экземплярах, подписанное игроком и клубом (для









натурализованных игроков);
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;
разрешительное 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 запланированной даты допуска игрока за новый клуб;
копию платежного поручения об оплате взноса на страхование игроков от несчастных случаев;
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;
антидопинговую декларацию спортсмена;
для игроков, являющихся учащимися детско-юношеских спортивных учреждений (ДЮСШ,
СДЮШОР, УОР и т.д.), необходимо разрешительное письмо из данных учреждений;

 для учащихся детско-юношеских спортивных учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и т.д.)
необходимо предоставить Паспорт баскетболиста и его копию.
б) Для игроков, получающих Паспорт игрока категории «Л», необходимо представить следующие
документы:
 заявление игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в Чемпионате и Кубке (в
соответствии с формой, установленной «Статусом игрока в РФБ»);
 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;
 заполненную на английском языке форму ФИБА на каждого игрока в двух (2) экземплярах;
 разрешительное письмо от национальной федерации баскетбола той страны, в которой ранее
выступал игрок;
 трудовой договор в трех (3) экземплярах, подписанный сторонами в редакции, утвержденной
Исполкомом РФБ (Приложение №2 Статуса игрока в РФБ);
 документы, разрешающие выступление за сборную страны, в случае наличия более одного
гражданства;
 копию платежного поручения об оплате взноса на страхование игроков от несчастных случаев;
 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;
 антидопинговую декларацию спортсмена;
 Для игроков клубов/команд, не принимающих участие в европейских клубных соревнованиях,
получающих Паспорт категории «Л», необходимо предоставить документы (копию
действующего до конца сезона национального паспорта хорошего качества и информацию о
предыдущем клубе) в Международный отдел РФБ для получения лицензии ФИБА категории
«А» (В соответствии со ст.81 Регламента ФИБА Европа).
При переходе игрока, имеющего Паспорт игрока категории «Л», из одного российского клуба в другой
российский клуб, помимо указанных документов, необходимо предоставить:
 разрешительное 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 запланированной даты допуска игрока за новый клуб.
в) Для получения Паспорта тренера необходимо представить 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 об окончании Высшей школы тренеров по баскетболу или участия в тренерском
семинаре.
г) 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;
 антидопинговую декларацию медицинского персонала, тренера (только для медицинского
персонала).
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д) Клуб/команда обязан включить в Паспорт команды пресс-атташе (за исключением клубов/команд
Суперлиги 2-ого дивизиона и ДЮБЛ).
е) для получения Паспортов судей-секретарей/статистиков необходимо представить заявку
установленной формы, в которой содержится список судей-секретарей и статистиков, прошедших
семинары, проводимые РФБ, а также копию платежного поручения об оплате семинаров и Паспортов
с отметкой банка.
Фотографии игроков (в игровой форме), тренеров, официальных и сопровождающих лиц, а также судейсекретарей и статистиков должны предоставляться исключительно в электронном виде, хорошего
качества, разрешением не менее 300 на 400 пикселей, количество точек на линейный дюйм (dpi) должно
быть не менее 300. Фотографии должны быть отправлены на электронную почту info@.russiabasket.ru
или переданы в Департамент Информационных Технологий на электронном носителе.
«Листы учета оплаты штрафных санкций» предыдущего сезона.
Акт допуска спортсооружения в двух (2) экземплярах.
Анкету установленной формы клуба/команды с реквизитами, включая почтовый адрес с индексом,
номерами телефонов и факсов, адресом электронной почты.
Краткую историю создания и деятельности клуба/команды, фотографию команды.
При невыполнении требований, указанных в пп. 11.1.1.-11.1.9., клубу/команде не выдаются документы,
являющиеся основанием для допуска его к участию в Чемпионате и Кубке.
Клуб/команда должен предоставить анкету установленной формы с данными клуба/команды для
справочника по электронной почте gur.si@mail.ru, а также копию по факсу в Департамент до 10
сентября 2015 года.
В случае изменения информации, указанной в анкете, необходимо в течение 3-х рабочих дней в
письменной форме уведомить Департамент.
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
За достоверность сведений, подаваемых при паспортизации игрока, несёт ответственность
клуб/команда. В случае предоставления недостоверных сведений на клуб/команду налагается
наказание, устанавливаемое Департаментом, с последующим утверждением Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ.

СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КЛУБАМ/КОМАНДАМ
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.
12.17.

После паспортизации клуб/команда получает следующие документы:
Паспорт команды, являющийся основным документом, на основании которого осуществляется допуск
клуба/команды к участию в Чемпионате и Кубке.
Подписанный договор клуба и РФБ (экземпляр клуба).
Утвержденную заявку на участие в Чемпионате и Кубке.
Утвержденный «План мероприятий по обеспечению безопасности игр Чемпионата и Кубка».
Утвержденный Акт допуска спортсооружения.
Регламент, Приложения к Регламенту, заверенные РФБ (по предварительной письменной заявке клуба).
«Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата и Кубка игроками,
тренерами, сопровождающими лицами».
«Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата и Кубка
клубом/командой».
Паспорта судей-секретарей.
Паспорта игроков, тренера, помощников тренера, сопровождающих лиц.
Календарь игр, заверенный РФБ.
Бланки Протоколов игр.
Статус игрока в РФБ, заверенный РФБ (по предварительной письменной заявке клуба).
Зарегистрированные в РФБ трудовые договоры между клубом и игроками в двух (2) экземплярах
каждый.
Подписанное РФБ трехстороннее соглашение в двух (2) экземплярах (для натурализованных игроков).
Справочник телефонов клубов/команд (в электронном виде).
Паспорта судей-секретарей и статистиков.
Доступ к личной странице Информационной системы РФБ.

СТАТЬЯ 13. ДОПУСК ИГРОКОВ
13.1.

13.2.

Игрок, не внесённый в Паспорт команды для участия в Чемпионате и Кубке, не имеет права выступать за
(представлять интересы) данный(ого) клуб(а)/команду(ы) в любых официальных европейских клубных
соревнованиях.
Игрок, исключенный из Паспорта команды, участвующей в Чемпионате и Кубке, не имеет права
выступать за (представлять интересы) данный(ого) клуб(а)/команду(ы) в любых официальных
европейских клубных соревнованиях. Для того чтобы игрок был исключен из Паспорта команды,
участвующей в Чемпионате и Кубке, клуб должен предоставить копию письма, направленного в ФИБА
Европа, об исключении данного игрока из утвержденного списка. Лицензия для участия в официальных
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Европейских клубных соревнованиях должна быть возвращена в офис ФИБА Европа в установленном
порядке.
В случае нарушения – штраф 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждую игру.
В Паспорт команды Суперлиги - Второй дивизион могут быть включены игроки не моложе 15 лет на день
паспортизации (кроме Первенства ДЮБЛ).

СТАТЬЯ 14. ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.
14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

В случае, если финансовая задолженность клуба/команды перед игроками, тренерами и другими
лицами, имеющими с клубом трудовой договор и внесёнными в Паспорт команды текущего или
предыдущих сезонов, не погашена до подачи дозаявки в текущем Чемпионате и Кубке, то
Департаментом не будут приниматься дозаявки от данного клуба/команды.
После получения Паспорта команды клуб/команда имеет право дозаявить игроков:
а) не принимавших участия в играх данного Чемпионата и Кубка – до 13 марта 2016 года
включительно.
б) принимавших участие в играх данного Чемпионата и Кубка – с 01 декабря 2015 года до 13 марта
2016 года включительно.
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 не позднее 13 марта 2016 г.
Дозаявки с полным пакетом документов, необходимых для паспортизации игрока (в соответствии с пп.
11.1.4., 11.1.5. Регламента), должны подаваться в Департамент не позднее, чем за семьдесят два (72)
часа до начала очередной игры либо окончания срока дозаявок, установленного п. 14.1. Регламента.
Категория Паспорта игрока («Р» или «Л») определяется на момент паспортизации и не может быть
изменена в течение данного сезона.
После 13 марта 2016 г. никакие дозаявки игроков не принимаются и не рассматриваются.
В случае если игрок, тренер или официальное лицо покидает команду по какой-либо причине
(расторжение трудового договора, передача игрока в аренду, переход игрока или тренера в другой
клуб/команду) клуб обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Департамент.
В случае нарушения – штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей
В течение трех (3) рабочих дней после окончания периода дозаявок на официальном сайте РФБ
(www.russiabasket.ru) публикуются окончательные составы команд.
Игрок, выступавший в текущем сезоне в каком-либо зарубежном чемпионате, обязан прибыть в
расположение клуба не позднее 02 марта 2016 г. 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 (Тридцать тысяч) рублей.
Игроку запрещается участвовать в играх за иностранные клубы в каких-либо соревнованиях,
проводимых под эгидой ФИБА и ФИБА Европа, после паспортизации его для участия в Чемпионате
России, за исключением участия в матчах «Всех Звезд» и за свои национальные сборные.
В случае нарушения игрок дисквалифицируется на срок, определяемый Департаментом, с
последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ, а клуб несет ответственность за
нарушение игроком п. 14.8. в виде наказания: поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», команда
снимается с Чемпионата и со следующего сезона переводится в нижестоящую лигу.

ГЛАВА II.
A.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

СТАТЬЯ 15. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

Состав участников и система проведения Чемпионата России среди команд Премьер-Лиги указаны в
Приложении №1.
Состав участников и система проведения Всероссийских спортивных соревнований среди женских
команд Суперлиги - Первый дивизион указаны в Приложении №2.
Состав участников и система проведения Всероссийских спортивных соревнований среди женских
команд Суперлиги - Второй дивизион указаны в Приложении №3.
Состав участников и система проведения Первенства ДЮБЛ указаны в Приложении №4.
Положение о проведении, состав участников и система проведения Кубка России указаны в Приложении
№5.

СТАТЬЯ 16. ДОПУСК ИГРОКОВ, НА КОТОРЫХ НАЛОЖЕНЫ САНКЦИИ
16.1.

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 Чемпионата и
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16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА

Кубка игроками, тренерами, сопровождающими лицами» той команды, в игре которой он принимал
участие.
Размер штрафа определяется согласно Регламенту для той игры, в которой было применено наказание.
Ответственность за оплату штрафных санкций, наложенных на игрока, несет клуб, в Паспорт команды
которого он включен.
Данный игрок не допускается до очередных игр до тех пор, пока штрафы не будут оплачены.
В случае дисквалификации игрока на определенное количество игр, этот игрок должен пропустить их в
составе той команды, в Паспорте которой он указан. В этом случае он до конца срока дисквалификации
не имеет права выступать и за другие команды клуба.
Ответственность за выполнение требований п. 16.3.-16.4. Регламента несет тренер команды, в Паспорт
которой включен игрок.
За нарушение п. 16.3.-16.4. Регламента Департаментом, с последующим утверждением Президентом
РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ, может быть наложен дополнительный штраф и/или засчитано поражение
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».

Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места команд в Чемпионате определяются
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».

согласно

разделу

«D–Классификация

команд»

В. НАГРАЖДЕНИЕ
СТАТЬЯ

18. НАГРАЖДЕНИЕ КЛУБОВ/КОМАНД,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ

18.1.

Клубу/команде, занявшему первое (1-ое) место в Чемпионате России среди команд Премьер-лиги,
присваивается звание «Чемпион России».
Клуб/команда награждается Кубком/Плакеткой и Дипломом.
Игроки клуба/команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более тридцати (30)
человек) награждаются медалями Чемпионов.
Клубу/команде, занявшему первое (1-ое) место во Всероссийских спортивных соревнованиях среди
команд Суперлиги - Первый дивизион, присваивается звание «Победитель Всероссийских спортивных
соревнований по баскетболу среди женских команд Суперлиги – Первый дивизион».
Клуб/команда награждается Кубком/Плакеткой и Дипломом.
Игроки клуба/команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более тридцати (30)
человек) награждаются медалями Победителей.
Клубу/команде, занявшему первое (1-е) место во Всероссийских спортивных соревнованиях среди
команд Суперлиги - Второй дивизион, присваивается звание «Победитель Всероссийских спортивных
соревнований среди женских команд Суперлиги - Второй дивизион».
Клуб/команда награждается Кубком/Плакеткой и Дипломом РФБ.
Игроки клуба/команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более тридцати (30)
человек) награждаются медалями Победителей.
Клубы/команды, занявшие второе (2-ое) и третье (3-е) места в Чемпионате России среди команд
Премьер-лиги, Всероссийских спортивных соревнованиях среди команд Суперлиги Первого и Второго
дивизиона, награждаются Кубками/Плакетками и Дипломами.
Игроки клубов/команд, тренеры, помощники тренеров и сопровождающие лица (не более тридцати (30)
человек) награждаются соответственно серебряными и бронзовыми медалями.
Клубу/команде, занявшему (1-ое) первое место во Всероссийских спортивных соревнованиях
Первенства ДЮБЛ, присваивается звание «Победитель Первенства ДЮБЛ».
Клуб/команда награждается Кубком/Плакеткой и Дипломом.
Игроки клуба/команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более тридцати (30)
человек) награждаются медалями Победителей и Дипломами.
Клубы/команды, занявшие второе (2-ое) и третье (3-е) места во Всероссийских спортивных
соревнованиях Первенства ДЮБЛ, награждаются Кубками/Плакетками и Дипломами.
Игроки клубов/команд, тренеры, помощники тренеров и сопровождающие лица (не более тридцати (30)
человек) награждаются соответственно серебряными и бронзовыми медалями и Дипломами.
Победители и призеры Всероссийских спортивных соревнований Первенства ДЮБЛ получают
спортивные звания и разряды согласно Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК)
Министерства спорта РФ.
Судьи и комиссары, обслуживавшие финальные матчи в серии «плей-офф» Чемпионата России среди
команд Премьер-лиги за 1 – 2 и 3 – 4 места, награждаются Дипломами.
Официальное награждение победителей и призеров Чемпионата и Кубка осуществляется в сроки и в
месте, которые предварительно согласовываются Департаментом с клубами/командами.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
18.9.

ИГРОКОВ,

ТРЕНЕРОВ,

ПОМОЩНИКОВ

ТРЕНЕРОВ,

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА
18.10.

18.11.

Г.
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Клубы/команды обязаны участвовать в официальной церемонии открытия соревнований и в
официальной церемонии награждения победителей и призеров в сроки и в месте, установленном
Департаментом.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – штраф 120 000 (Сто двадцать тысяч)
рублей.
На церемонии игроки команд должны быть одеты в единую форму.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги - Первый дивизион – штраф 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – штраф 120 000 (Сто двадцать тысяч)
рублей.
КЛУБЫ/КОМАНДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ, СУПЕРЛИГИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ДИВИЗИОНА, ФАРМКОМАНДЫ.

СТАТЬЯ 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1

Состав участников Чемпионата и Кубка утверждает Исполком РФБ.

19.1.1.

Каждый клуб Премьер-лиги обязан иметь фарм-команду для участия в Чемпионате женских клубов
Суперлиги – Первый дивизион и/или Суперлиги – Второй дивизион.
Клуб Премьер-лиги может иметь, по желанию, одну команду ДЮБЛ.
Примечание: начиная с сезона 2016/17 наличие команды ДЮБЛ является для клубов Премьер-лиги
обязательным.

19.1.2.

19.2.

Статус фарм-команды женского клуба Премьер-лиги, присваиваемый команде решением
Департамента, дает право игрокам, тренерам и сопровождающим лицам основной команды и
игрокам её фарм-команды выступать одновременно за обе команды при условии выполнения
требований, указанных в ст. 20. п. 20.1. - 20.2. Регламента.

19.3.

Клуб Премьер-лиги может заявить одну фарм-команду для участия во Всероссийских соревнованиях
среди женских клубов Суперлиги Первого или Второго дивизиона.
В Чемпионате Суперлиги Первого и Второго дивизиона в составе фарм-команды имеют право
принимать участие игроки не старше 1994 года рождения, а также два (2) игрока без ограничения
возраста, имеющие паспорт категории «Р».
Для команд, участвующих в Чемпионате Суперлиги – Второй дивизион, и игроков фарм-команд наличие
трудовых договоров необязательно.
Примечание: у игроков, не имеющих трудового договора с клубом, в номере паспорта игрока
указывается суффикс «БК».
В Паспорт фарм-команды женского клуба Премьер-лиги не могут быть включены игроки с Паспортом
игрока категории «Л».
В Паспорт фарм-команды может быть включен только один натурализованный игрок при соблюдении
следующих условий:
 первый трудовой договор между игроком и клубом должен быть заключен на срок не менее 2 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», при этом в номере Паспорта игрока ставится суффикс «Н» (натурализованный).
В техническую заявку на игру может быть внесен только один натурализованный игрок.
В случае если фарм-команда не является на игру в сроки, назначенные Департаментом, или
отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате, то на клуб/команду налагаются следующие
санкции:
 фарм-команда женского клуба Премьер-лиги снимается с Чемпионата;
 основная команда клуба в текущем сезоне снимается с Чемпионата и в следующем сезоне
переводится в Суперлигу 1-ого дивизиона;
 результаты игр фарм-команды и основной команды на данном этапе учитываются, а в несыгранных
матчах фарм-команде и основной команде клуба засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»;
 на клуб налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.

19.8.
19.9.

СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ
20.1.

20.2.

Основная команда клуба Премьер-лиги имеет право заявить на игру в совокупности из фармкоманды и команды ДЮБЛ - не более четырех (4) игроков при условии наличия зарегистрированного в
РФБ трудового договора;
Фарм-команда женского клуба Премьер-лиги имеет право заявить на свою игру в совокупности не
более четырех (4) игроков из основной команды и команды ДЮБЛ своего клуба:
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Из основной команды:
- На игру Чемпионата Суперлиги Первого и Второго дивизиона - не более двух (2) игроков без
ограничения возраста, имеющих Паспорт игрока категории «Р», и не более двух (2) игроков не старше
1994 г.р., имеющих Паспорт игрока категории «Р».
Примечание: Общее количество игроков старше 1994 г.р. в заявке на игру не может быть
больше двух (2).
20.2.2. из команды ДЮБЛ:
- не более четырёх (4) игроков только 1998, 1999 и 2000 г.р.
20.3.
Основная команда клуба Суперлиги – Первый дивизион имеет право заявить на игру из команды
ДЮБЛ своего клуба - не более четырех (4) игроков при условии наличия зарегистрированного в РФБ
трудового договора.
20.4.
Основная команда клуба Суперлиги – Второй дивизион имеет право заявить на игру из команды
ДЮБЛ своего клуба - не более четырех (4) игроков только 1998, 1999 и 2000 г.р.
20.5.
Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной команды и фармкоманды клуба Премьер-лиги, могут быть включены в техническую заявку на игру любой из команд
клуба.
20.5.1. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт команды ДЮБЛ, могут
быть включены только в техническую заявку команды ДЮБЛ.
20.2.1.

СТАТЬЯ 21. ОСОБЕННОСТИ ПАСПОРТИЗАЦИИ ФАРМ-КОМАНД ЖЕНСКИХ КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
21.1.

21.2.

21.3.

Клуб, имеющий в своем составе фарм-команду(ы), при паспортизации подает отдельные заявки как на
основную команду, так и на фарм-команду(ы), причем фамилии игроков в заявках дублироваться не
должны (т.е. один и тот же игрок не может быть внесен в Паспорта 2-х и более команд).
Перевод игрока соответствующего возраста из Паспорта одной команды в Паспорт другой,
производимый по заявлению клуба в течение сезона, является переходом со всеми вытекающими
последствиями.
В течение сезона разрешен только один (1) переход для любого игрока соответствующего возраста
внутри команд клуба (основная команда, фарм-команда(ы), команда ДЮБЛ). Переход осуществляется в
соответствии со всеми требованиями Регламента до окончания периода дозаявок в соответствии с
п.14.1. Регламента.

СТАТЬЯ 22. ДОПУСК ИГРОКОВ
22.1.

22.2.

Д.

Для заявки на игру основной команды игроков из фарм-команды женского клуба Премьер-лиги и
наоборот, необходимо предъявить комиссару матча Паспорта данных команд, а также Паспорт игрока
или документ (общегражданский паспорт, заграничный паспорт), удостоверяющий личность игрока,
переведённого из другой команды.
В случае участия игроков из фарм-команды в играх основной команды или игроков основной команды
или команды ДЮБЛ в играх фарм-команды, клуб обязан предоставить комиссару матча копию «Листа
учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата и Кубка игроками, тренерами,
сопровождающими лицами» той команды, в Паспорт которой внесены данные игроки. Копия «Листа
учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата и Кубка игроками, тренерами,
сопровождающими лицами» должна быть заверена подписью представителя клуба на данном матче.
В случае непредоставления копии «Листа учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента
Чемпионата и Кубка игроками, тренерами, сопровождающими лицами» игроки не допускаются к участию
в данном матче.
ПЕРВЕНСТВО ДЮБЛ

СТАТЬЯ 23. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство ДЮБЛ проводится с целью классификации команд, повышения индивидуального уровня
мастерства молодых российских баскетболисток для решения основных задач:
 подготовки спортсменок для сборных юношеских команд России и фарм-команд клубов Премьерлиги, а также успешного выступления сборных команд России в Первенствах Европы и Чемпионатах
Мира;
 определения лучших игроков и тренеров, работающих с молодыми спортсменками;
 дальнейшего развития баскетбола в Российской Федерации;
 пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.
СТАТЬЯ 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24.1.

В соревнованиях принимают участие команды ДЮБЛ клубов Премьер-лиги (по желанию) и Суперлиги –
Первый дивизион (в обязательном порядке). По решению Департамента другие команды могут быть
допущены к участию в Первенстве ДЮБЛ при условии выполнения ими требований настоящего
Регламента и оплаты взноса (п.34.1.1.).

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА
24.2.

24.3.
24.3.1.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.

24.8.
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В случае, если клуб отказывается от участия в Первенстве ДЮБЛ, не является на игры в сроки,
назначенные Департаментом, или отказывается от дальнейшего участия в Первенстве, то на клуб
налагаются следующие санкции:
 команда ДЮБЛ снимается с Первенства ДЮБЛ;
 основная команда клуба и фарм-команда женского клуба Премьер-лиги в текущем сезоне снимаются
с Чемпионата и Кубка и в следующем сезоне клуб/команда переводится в Суперлигу Первого и
Второго дивизиона соответственно;
 основная команда женского клуба Суперлиги – Первый дивизион в текущем сезоне снимается с
Чемпионата и Кубка и в следующем сезоне клуб/команда переводится в Суперлигу – Второй
дивизион;
 результаты игр команды ДЮБЛ, основной команды и фарм-команды на данном этапе учитываются, а
в несыгранных матчах команде ДЮБЛ, основной команде и фарм-команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»;
 на клуб налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
В паспорт команды девушек могут быть включены только игроки 1998, 1999, 2000 годов рождения и не
более 4 (четырех) игроков 2001 года рождения.
Для игроков, участвующих в Первенстве ДЮБЛ, наличие трудовых договоров для игроков
необязательно.
Для участия в Первенстве ДЮБЛ баскетбольные клубы должны пройти паспортизацию команды ДЮБЛ
в сроки, определенные для основной команды.
В Паспорт команды ДЮБЛ может быть включено в течение сезона не более двадцати четырех (24)
игроков.
В течение сезона игрок имеет право выступать только за одну команду ДЮБЛ.
Перевод игроков из Паспорта команды ДЮБЛ в Паспорт основной или фарм-команды и наоборот в
течение сезона может быть только один для каждого игрока соответствующего возраста и обратной
силы не имеет, являясь переходом со всеми вытекающими последствиями.
Дозаявки принимаются до 13 марта 2016 года.

СТАТЬЯ 25. ДОПУСК ИГРОКОВ К ПЕРВЕНСТВУ
Игроками команд могут быть:
 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.
К участию в Первенстве ДЮБЛ допускаются 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 2 книги 3
Внутреннего регламента ФИБА).
СТАТЬЯ 26. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИГРОКОВ
26.1.
26.2.

Команда ДЮБЛ имеет право заявлять на свои матчи в совокупности не более 4-х игроков из основной
команды и фарм-команды (при ее наличии) своего клуба не старше 1998 года рождения.
К участию в Финальном этапе Первенства ДЮБЛ допускаются не включенные в Паспорт команды игроки
клуба (соответствующие требованиям п. 26.1), сыгравшие (суммарно) не менее, чем в 50% матчей на
предыдущих этапах Первенства.

СТАТЬЯ 27. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА
27.1.

27.2.

27.3.

На всех турах (предварительных, полуфинальных и финальных) представитель команды предоставляет
в Главную судейскую коллегию (ГСК) тура Паспорт команды ДЮБЛ, Паспорта игроков ДЮБЛ,
общегражданские паспорта, а также техническую заявку.
Количественный состав делегации на каждом отдельном туре не более шестнадцати (16) человек:
двенадцать (12) игроков, тренер, помощник тренера и два сопровождающих лица, внесенных в
техническую заявку клуба/команды.
Клуб/команда, желающая провести тур, предварительно, не позднее чем за двадцать один (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 организацию тура, его телефон,
факс, адрес электронной почты;
 финансовые условия размещения и питания иногородних команд;
 наименование спортивного сооружения, размеры спортивной площадки зала (в случае, если в нем
проводятся игры Чемпионата и Кубка, характеристики зала не указываются).
Места проведения туров определяет Департамент.

2015
Стр. 18 из 61
27.4.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА

В случае отсутствия заявок от клубов/команд на проведение тура, Департамент вправе обязать любой
клуб/команду принять очередной тур Первенства ДЮБЛ.

СТАТЬЯ 28. РАСХОДЫ КЛУБОВ/КОМАНД
28.1.

28.2.

28.3

До начала Первенства.
Не позднее даты паспортизации на расчётный счёт РФБ должны быть перечислены:
- взнос за паспортизацию игроков и сопровождающих лиц, имеющих гражданство РФ, в размере 500
(Пятьсот) рублей за каждого;
- взнос за паспортизацию тренеров и помощников тренеров, имеющих гражданство РФ, в размере 1 500
(Одна тысяча пятьсот) рублей за каждого.
Во время проведения Первенства.
 аренда спортивных сооружений в период проведения матчей и тренировок в соответствии с пп.
36.3.1., настоящего Регламента;
 заработная плата секретарского аппарата и вспомогательного персонала согласно нормам,
действующим для данного учреждения;
 приобретение канцелярских принадлежностей и необходимых хозяйственных товаров;
 транспортные расходы на встречу, отправку, а также доставку команд, судей и ГСК к месту
соревнования;
 предоставление минеральной воды для участников, судей и ГСК в соответствии с нормами,
установленными п. 38.4. и пп. 39.4.1., 39.7.7. настоящего Регламента.
Командирующий клуб берет на себя расходы команды по проезду до места соревнований и обратно,
суточные в пути, размещение и питание игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих
лиц команды.

СТАТЬЯ 29. РАСХОДЫ РФБ
29.1.

РФБ берет на себя следующие расходы:
 по командированию (проезд и проживание) и заработной плате членов ГСК (за исключением главного
секретаря) и судей в поле;
 по оплате наградной атрибутики для команд-призёров.

СТАТЬЯ 30. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Санкции, протесты и дисциплинарные наказания применяются согласно гл. VII. настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 31. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
31.1.
31.2.

Места команд в Первенстве ДЮБЛ определяются согласно разделу «D–Классификация команд»
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
По окончании каждого тура Главный судья обязан предоставить всем участвующим командам итоговые
результаты с указанием занятых мест, подписанные им и Главным секретарем соревнований, и
заверенные печатью проводящей организации.

СТАТЬЯ 32. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ (ГСК) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРОВ
ПЕРВЕНСТВА
32.1.

32.2.

В состав Главной судейской коллегии тура Первенства (ГСК), в соответствии с количеством
участвующих в туре команд, входят: Главный судья, Заместитель главного судьи (инспектор), Главный
секретарь. Состав ГСК каждого тура определяется Комиссией РФБ по назначению судейских бригад.
Все члены ГСК прибывают на место проведения тура и начинают свою работу накануне первого
игрового дня соревнований.
Основные обязанности Главного судьи тура:
До начала турнира:
- Не позднее, чем за три (3) дня до начала турнира получение от Департамента информации и
документации, необходимой для проведения тура.
- Проведение мандатной комиссии по допуску игроков, тренеров и сопровождающих лиц совместно с
Заместителем и Главным секретарем тура накануне дня проведения игр, получение от представителя
каждой из команд Паспорта команды ДЮБЛ, Паспортов игроков ДЮБЛ, общегражданских паспортов лиц,
включенных в техническую заявку, а также правильно оформленной технической заявки на данный тур.
- Координация действий Заместителя главного судьи, Главного секретаря, разработка для этого плана
проведения соревнований.
- Назначение судей для обслуживания игр (из утвержденного Комиссией по назначению судейских
бригад списка), уточнение времени проведения игр и дополнительных мероприятий, как то: конкурсов,
парадов 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 клубамвизитерам, судьям и ГСК и принятие необходимых мер для устранения всех возникших недочетов.
Во время проведения турнира:
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32.3.

- Главный судья или Заместитель главного судьи исполняют на играх функции Комиссара матча и
обязаны действовать в соответствии со ст. 95 Регламента «Обязанности комиссара».
- Контроль соблюдения требований Главы V Регламента «Организация и проведение матчей
Чемпионата и Кубка».
- Контроль получения каждой командой отчетных документов с результатами проведенных игр тура и
иной необходимой информацией по окончании тура.
- Заполнение отчета ГСК (утвержденной формы) совместно с Главным секретарем и контроль наличия
всей итоговой документации о проведении тура в папке ГСК для дальнейшего (в течение трех (3) дней)
предоставления в Департамент:
 отчёт ГСК;
 турнирная таблица и классификация команд;
 итоговые рейтинги игроков и команд;
 календарь игр и мероприятий на турнире;
 оригиналы протоколов и статистические отчёты всех игр турнира;
 отчеты комиссара на каждую игру;
 Акт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матча;
 назначения и оценки судей на матчах;
 технические заявки команд утвержденного образца; (сайт РФБ, раздел Документы, пункт Документы
для паспортизации);
 иная информация по турниру (как то: отчёты о проведении конкурсов и т.п.).
Основные обязанности Главного секретаря тура:
До начала турнира:
- Формирование бригады судей-секретарей и статистиков, обслуживающих матчи тура не позднее, чем
за три (3) дня до начала соревнований, а также обеспечение информационно-технической 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 (если он известен заранее) и формирование папок ГСК и команд;
- Участие в мандатной комиссии накануне дня проведения игр и составление по её окончании протокола.
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, где будет размещаться текущая и итоговая
информация о ходе турнира, обновляемая после каждого игрового дня.
Перед его началом следует разместить:
- турнирную таблицу текущего турнира;
- турнирную таблицу предыдущего турнира или текущее положение команд 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 турнира:
- Не позднее, чем за тридцать (30) минут до начала игры обеспечить присутствие всех членов
бригады судей-секретарей непосредственно на своих рабочих местах и представить их комиссару матча.
- Во время игры следить за четким выполнением судьями-секретарями и статистиками их должностных
обязанностей и соблюдением дисциплины. Проследить, чтобы во время игры тренеры обеих команд и
комиссар оперативно получали текущую статистику.
- По поручению Главного судьи подготовить необходимые документы к следующему игровому дню.
По окончании турнира:
- Заполнение окончательной турнирной таблицы и выведение итоговой классификации команд.
- Заполнение наградных бланков для команд и других документов.
- Размещение на информационном стенде итоговой информации о турнире: классификации, итогового
рейтинга и т.п.
- Формирование и предоставление представителям команд отчётных папок по туру.
- Заполнение совместно с Главным судьёй тура отчёта ГСК и контроль наличия всей итоговой
документации о проведении тура в папке ГСК.

Е. КУБОК РОССИИ
СТАТЬЯ 33. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА НА ИГРЫ КУБКА
33.1.
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клубы Премьер-лиги, при этом клуб в Кубке может представлять основная и/или фарм-команда(ы) (по
решению клуба);
клубы Суперлиги – Первый дивизион;
клубы Суперлиги – Второй дивизион.
Кроме того, к участию в Кубке могут быть допущены другие команды по решению Департамента при
условии соблюдения положений настоящего Регламента.
Количественный состав команды на игру определяется согласно требованиям Регламента к лиге, в
которой выступает данная команда.
На всех этапах Кубка России в сезоне 2015/16 игроки клубов/команд с Паспортами категории «Л» не
могут быть включены в техническую заявку на игру.
Основная команда и фарм-команда(ы) одного клуба не могут обмениваться игроками и тренерами в
случае попадания этих команд в одну стадию Кубка России.

ГЛАВА III.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ КЛУБОВ/КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

Все взносы клубов/команд производятся на расчетный счет РФБ.
СТАТЬЯ 34. ВЗНОСЫ КЛУБА/КОМАНДЫ
Клуб/команда, участвующий в Чемпионате и Кубке, обязан перечислить на расчетный счет РФБ
следующие денежные взносы:
34.1.1. Взнос на проведение Чемпионата и Кубка (заявочный взнос) в следующие сроки:
Кубок России (для всех команд-участниц):
- за 1 раунд - до 25 сентября 2015г. – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;
- за 2 раунд - до 25 сентября 2015г. – 110 000 (Сто десять тысяч) рублей;
- за Финал Четырех - до 25 сентября 2015г. – 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.
 для клубов/команд Премьер-лиги:
- до 25 сентября 2015г. – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- до 01 декабря 2015г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей;
- до 01 февраля 2016г. – 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
 для клубов/команд Премьер-лиги, выступавших в спортивном сезоне 2014/15 в Чемпионате
Суперлиги:
- до 25 сентября 2015г. – 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- до 01 декабря 2015г. – 700 000 (Семьсот тысяч) рублей;
- до 01 февраля 2016г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
 для клубов/команд Суперлиги и фарм-команд - участниц Суперлиги – Первый дивизион:
- до 25 сентября 2015г. – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- до 01 декабря 2015г. – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
- до 01 февраля 2016г. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
 для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион:
- до 25 сентября 2015г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- до 01 декабря 2015г. - 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 01 февраля 2016г. – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
 для фарм-команд - участниц Суперлиги – Второй дивизион:
- до 25 сентября 2015г. – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
- до 01 декабря 2015г. - 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- до 01 февраля 2016г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей.
 для вторых фарм-команд:
- до 25 сентября 2015г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- до 01 декабря 2015г. - 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- до 01 февраля 2016г. – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Первенство ДЮБЛ (для всех команд-участниц):
- до 25 сентября 2015г. – 200 000 (Двести тысяч) рублей.
В случае нарушения клубом/командой установленного срока оплаты денежного взноса на проведение
Чемпионата и Кубка налагаются следующие санкции:
 клуб/команда не допускается к участию в Чемпионате и Кубке или снимается с Чемпионата и Кубка,
результаты игр на данном этапе учитываются только в случае, если команда сыграла 50% и более
игр регулярного этапа Чемпионата, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу, и на
клуб/команду налагается штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион (и фарм-команд) – 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион (и фарм-команд) и ДЮБЛ – 60 000 (Шестьдесят
тысяч) рублей.
34.1.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА
34.1.2.

34.1.3.

34.1.4.

34.1.5.
34.1.6.

34.2.
34.2.1
34.2.2.

34.2.3.
34.3.
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Взнос на паспортизацию игроков (Паспорт категории «Р»), тренеров и сопровождающих лиц, имеющих
гражданство Российской Федерации:
Для всех клубов/команд (кроме команд ДЮБЛ)
 за игроков – 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого;
 за тренеров – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждого;
 за сопровождающих лиц – 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждого.
Взнос на паспортизацию игроков (Паспорт категории «Л»):
 за первого – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
 за второго – 150 000 (Сто пятьдесят 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) – 2 500 000
(Два миллиона пятьсот 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 пп.34.1.3.
Взнос на паспортизацию тренеров и сопровождающих лиц, не имеющих гражданства Российской
Федерации, независимо от наличия Паспорта тренера данного клуба/команды в предыдущем сезоне:
 для тренеров – 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждого;
 для помощников тренера и сопровождающих лиц – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей за каждого.
Взнос на паспортизацию судей-секретарей и статистиков в срок до 25 сентября текущего года – в
размере 500 (Пятьсот) рублей за каждого.
Взнос на участие судей-секретарей и статистиков в предсезонном семинаре в размере 2 000 (Две
тысячи) рублей за каждого в срок до 25 сентября текущего года. Клуб обязан обеспечить участие
судей-секретарей и статистиков в ежегодном предсезонном семинаре, проводимом под эгидой РФБ.
Изменение названия клуба/команды.
Клуб/команда может изменить свое название, о чем обязан известить Департамент в письменном виде.
Изменение названия клуба/команды до прохождения клубом/командой паспортизации производится
без денежного взноса.
В случае изменения названия клуба/команды после прохождения паспортизации, но до первой
календарной игры Чемпионата и Кубка, необходимо оплатить взнос в размере 3 000 (Три тысячи)
рублей.
В случае, если клуб/команда меняет свое название в ходе проведения Чемпионата и Кубка, то он обязан
оплатить взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Административный взнос, взымаемый национальной федерацией за выдачу открепительного письма –
максимально 200 (двести) швейцарских франков (в соответствии с Внутренним Регламентом ФИБА).

СТАТЬЯ 35. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ КЛУБА/КОМАНДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
35.1.
35.2.

35.2.1.

Все расходы, связанные с командированием на игры Чемпионата и Кубка, клуб/команда несет за свой
счет.
При разъездной системе проведения 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; для команд ДЮБЛ – 16 бутылок по 0,5 л), судей (5 бутылок по 0,5 л) и
бригады судей-секретарей (8 бутылок по 0,5 л
На оплату работы бригады судей-секретарей и статистиков из расчета за одну (1) игру не менее:
а) для клубов/команд Премьер-лиги:
на всех стадиях Чемпионата и Кубка, за исключением игр серии «плей-офф» Чемпионата и «Финала
Четырех» Кубка:
 судья-секретарь основного протокола (1 чел.) – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей,
 судья-оператор времени (1 чел.) – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей,
 судья-оператор двадцати четырех секунд (1 чел.) – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей,
 судьи-секретари (2 чел.) – 900 (Девятьсот) рублей каждому,
 статистики – (3 чел.) – 900 (Девятьсот) рублей каждому.
При проведении игр серии «плей-офф» Чемпионата и «Финала Четырех» Кубка:
 судья-секретарь основного протокола (1 чел.) – 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей,
 судья-оператор времени (1 чел.) – 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей,
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35.2.2.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА

 судья-оператор двадцати четырех секунд (1 чел.) – 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей,
 судьи-секретари (2 чел.) – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей каждому,
 статистики (3 чел.) – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей каждому.
б) для клубов/команд Суперлиги Первого и Второго дивизиона:
на всех стадиях Чемпионата и Кубка:
 судья-секретарь основного протокола (1 чел.) – 800 (Восемьсот) рублей,
 судья-оператор времени (1 чел.) – 800 (Восемьсот) рублей,
 судья-оператор двадцати четырех секунд (1 чел.) – 800 (Восемьсот) рублей,
 судьи-секретари (2 чел.) – 600 (Шестьсот) рублей каждому,
 статистики (3 чел.) – 600 (Шестьсот) рублей каждому.
При проведении матчей Соревнований по туровой системе клуб-хозяин несет расходы на оплату работы
главного секретаря из расчета за день приезда + все игровые дни согласно установленным клубом
нормам, но не менее чем:
а) Премьер-лига: 1 чел. х 10 000 руб. за 1 день;
б) Суперлига - Второй дивизион: 1 чел. х 3 000 руб. за 1 день;
в) Кубок России:
 1-й раунд – 1 чел. х 3 000 руб. за 1 день;
 2-й раунд – 1 чел. х 4 000 руб. за 1 день;
е) Первенство ДЮБЛ: 1 чел. х 1 500 руб. за 1 день.
Примечание 1: Суммы оплаты работы главного секретаря указаны с учетом НДФЛ в размере
13%.
Примечание 2:
назначается.

35.3.
35.4.
35.5.
35.6.

На Финалы Четырех и туры с участием 3-х команд главный секретарь не

Клуб-хозяин оплачивает все служебные телефонные, факсовые и телеграфные сообщения комиссара в
Департамент.
Клуб-хозяин оплачивает работу на играх врача, радиста, рабочих, секретаря-машинистки и т.д. исходя
из расценок, установленных для данного учреждения.
Клуб-хозяин несет расходы по аренде спортивного сооружения.
Клуб/команда оплачивает все штрафные санкции, наложенные на команду, а также на ее игроков,
тренеров, официальных и сопровождающих лиц на основании статей настоящего Регламента.

СТАТЬЯ 36. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ КЛУБА/КОМАНДЫ ПРИ ТУРОВОЙ СИСТЕМЕ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
36.1.

36.1.1.
36.1.2.
36.2

36.2.1.

36.2.2.
36.3.
36.3.1.
36.3.2.

Клуб/команда, желающая провести тур, предварительно, не позднее чем за пятнадцать (15) дней 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 организацию тура, его телефон,
факс, адрес электронной почты;
 финансовые условия размещения и питания иногородних команд;
 наименование спортивного сооружения, размеры спортивной площадки зала (в случае, если в нем
проводятся игры Чемпионата и Кубка, характеристики зала не указываются).
Места проведения туров определяет Департамент.
В случае отсутствия заявок от клубов/команд на проведение тура, Департамент вправе обязать любой
клуб/команду принять очередной тур.
На всех турах представитель команды предоставляет в Главную судейскую коллегию (ГСК) тура Паспорт
команды, Паспорта игроков, общегражданские паспорта, а также техническую заявку, установленного
образца. (см. сайт РФБ, раздел Документы, пункт Документы для паспортизации).
Количественный состав делегации на каждом отдельном туре не более шестнадцати (16) человек:
двенадцать (12) игроков, тренер, помощник тренера и два сопровождающих лица, внесенных в
техническую заявку клуба/команды.
В состав Главной судейской коллегии тура (ГСК), в соответствии с количеством участвующих в туре
команд, входят: Главный судья, Заместитель главного судьи (инспектор), Главный секретарь. Состав
ГСК каждого тура определяется Комиссией РФБ по назначению судейских бригад.
Все члены ГСК прибывают на место проведения тура и начинают свою работу накануне первого
игрового дня соревнований.
Обязанности членов ГСК определяются согласно ст.32 настоящего Регламента.
Клуб/команда, проводящий тур, несет расходы на:
аренду спортсооружения, включая расходы на обеспечение безопасности матчей, медицинское
обслуживание, обслуживающий персонал и т.д.;
привлечение компьютерной техники для обработки и выдачи информации о статистических показателях
команд и игроков;

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА
36.3.3.
36.3.4
36.3.5.
36.3.6.
36.4.
36.5.
36.6

36.7.

36.8.
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создание необходимых условий для работы представителей СМИ и работников телевидения;
оплату работы бригады судей-секретарей и статистиков согласно расценкам, указанным в пп. 35.2.1.
Регламента;
предоставление минеральной воды для участников, судей, ГСК, судей-секретарей и статистиков;
прочие расходы.
Каждый клуб/команда самостоятельно оплачивает проезд до места проведения соревнований и
обратную дорогу, проживание в гостинице, питание игроков, тренеров и сопровождающих лиц.
Клубы/команды, не выполнившие вышеуказанные условия, не допускаются к участию в
соревнованиях.
Клуб-хозяин обязан предоставить каждому клубу-визитеру спортивный зал для тренировок (не менее
одного (1) 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.
Санкции, протесты и дисциплинарные наказания применяются согласно гл. VII настоящего Регламента.
Примечание: все штрафные санкции, связанные с обязанностями клуба-хозяина при проведении
любого матча /ей тура, налагаются на клуб-хозяин за каждый игровой день (независимо от количества
игр).
При проведении игр по туровой системе принимающий клуб обязан обеспечить видеосъёмку всех
матчей.

ГЛАВА IV.

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ/КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

Все нарушения пунктов статей, изложенных в настоящей главе, должны быть внесены
комиссаром игры в «Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента
клубом/командой» и в его отчет. В этом случае оплата штрафа должна быть произведена в
течение пятнадцати (15) рабочих дней после отмеченного нарушения (если иное не оговорено
самим наказанием или специальным решением Департамента). В случае несвоевременной
оплаты наложенного штрафа его размер увеличивается в полтора раза.
А. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА/КОМАНДЫ
СТАТЬЯ 37. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
37.1.
37.2.
37.3.
37.4.
37.5.

37.6.
37.7.
37.8.
Б.

Обеспечить соблюдение всех прав РФБ, указанных в ст. 8. Регламента.
Разместить логотип РФБ на форме игроков Клуба.
Разместить логотип РФБ на всей печатной продукции Клуба.
Разместить логотип РФБ на главной странице официального сайта Клуба с гиперссылкой на сайт
www.russiabasket.ru
Предоставить в РФБ зарегистрированную официальную символику клуба/команды.
За нарушение п. 37.2. – 37.5. – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.
Обеспечивать соблюдение общепринятых норм поведения игроками, тренерами, помощниками
тренеров, официальными и сопровождающими лицами клуба/команды, а также зрителями.
Соблюдать положения «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014», настоящего Регламента и
Статуса игрока в РФБ.
Клуб/команда и РФБ должны использовать все имеющиеся у них возможности для согласования любых
вопросов.
ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА

СТАТЬЯ 38. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛУБУ-ВИЗИТЕРУ
38.1.
38.1.1.

38.1.2.

Транспорт.
Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный автобус вместимостью не менее 24 посадочных
мест 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 нарушение - штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Примечание: 50% от суммы штрафа РФБ перечисляет клубу-визитёру.
Клуб-визитер не вправе требовать от клуба-хозяина предоставить ему транспорт для встречи на вокзале
или в аэропорту, не расположенном в городе, в котором проводятся игры Чемпионата (или в
непосредственной близости от него). В этом случае клуб-визитер должен самостоятельно добираться до
города, в котором проводится соревнование.
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Спортзал для тренировок.
Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру спортзал для тренировок не менее двух раз в течение
двадцати четырех (24) часов до времени начала игры Чемпионата или Кубка: вечером накануне матча
(не менее полутора (1,5) часов) и утром в день матча (не менее одного (1) часа). При этом одна из
тренировок должна пройти в спортивном зале, в котором состоится игра. Все тренировки должны
проходить в игровых залах, принятых Департаментом. При туровой системе тренировка должна
проходить накануне первого игрового дня в зале, где будут проходить игры.
Примечание: В случае возникновения споров между сторонами клуб-хозяин обязан предоставить
клубу-визитеру спортзал для тренировок не менее, чем на полтора (1,5) часа в период не ранее, чем
за двадцать четыре (24) часа и не позднее, чем за двадцать три (23) часа до времени начала игры
Чемпионата или Кубка, а также спортзал для тренировок в день игры на время не менее, чем один (1)
час. Начало тренировки должно быть не ранее, чем за восемь (8) часов и не позднее, чем за семь (7)
часов до времени начала матча в спортивном зале, где состоится игра.
Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру для разминки спортивный зал, в котором состоится
игра Чемпионата или Кубка, не позднее, чем за сорок пять (45) минут до времени начала игры.
Во время тренировок и разминки перед игрой клуб-хозяин должен предоставить в распоряжение клубавизитера игровые мячи фирмы «MOLTEN». Во время тренировки – не менее двенадцати (12) мячей, во
время разминки перед игрой – не менее шести (6).
За нарушение пп. 38.3.1. – 38.3.3. – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Минеральная вода.
Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру негазированную минеральную воду из расчета
двадцать четыре (24) бутылки по 0,5 литра на команду (для команд ДЮБЛ – по шестнадцать (16)
бутылок по 0,5 литра) на каждую игру и на каждую тренировку.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
Раздевалка.
Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру отдельную охраняемую раздевалку с душем и горячей
водой, массажным столом, шкафами для хранения одежды и посадочными местами.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион - 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Место для проведения видеосъемки.
Право на видеосъемку игр имеют два клуба/команды, между которыми проходит соревнование. Клубхозяин должен предоставить клубу-визитеру место для проведения видеосъемки игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Места в игровом зале.
Клуб-хозяин должен предоставить клубам-визитерам места для участников соревнований в игровом
зале при проведении игр по туровой системе.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 39. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ, КОМИССАРУ, ИНСПЕКТОРУ, СУДЬЯМСЕКРЕТАРЯМ И СТАТИСТИКАМ
39.1.

39.1.1.

39.1.2.

39.2.

Департамент обязан направить в офис клуба-хозяина информацию о дате и времени прибытия судей и
комиссара не позднее трех (3) рабочих дней до даты проведения игры. Департамент в тот же срок
обязан известить клуб о дате и времени прибытия инспектора.
Клуб-хозяин обязан предоставить приезжающим судьям, комиссару и инспектору транспорт для встречи
на вокзале или в аэропорту города, где проводится игра, доставки в гостиницу, на игры и обратно в
гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт.
За нарушение – штраф 6 000 рублей и оплата транспортных расходов.
Клуб-хозяин обязан предоставить транспорт для доставки местных судей, комиссара и инспектора до
дома после игры.
За нарушение – штраф 3 000 рублей.
Клуб-хозяин обязан произвести оплату работы судей-секретарей и статистиков не позднее, чем за один
(1) час до начала первой или единственной игры.
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Представитель клуба-хозяина обязан предоставить комиссару информацию о произведенном расчете с
судьями-секретарями и статистиками.
За нарушение - штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Раздевалка.
Клуб-хозяин обязан предоставить судьям, комиссару и инспектору отдельную охраняемую раздевалку с
душем и горячей водой, три махровых полотенца для судей и негазированную минеральную воду из
расчета пять (5) бутылок по 0,5 литра на одну игру.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
Президент РФБ, Исполнительный директор - Генеральный секретарь РФБ имеют право свободного
доступа в раздевалку к судьям, комиссару и инспектору. Доступ иных лиц в раздевалку к судьям,
комиссару и инспектору запрещен.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей.
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Клуб-хозяин обязан предоставить судьям-секретарям и статистикам помещение для переодевания и
отдыха.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
Клуб-хозяин обязан предоставить комиссару телефон для служебных сообщений в Департамент.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
В распоряжение бригады судей-секретарей и статистиков клуб-хозяин должен предоставить:
Четыре (4) бланка основного протокола игры с копировальной бумагой (Раздел «B–Протокол»
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»).
Два (2) контрольных секундомера.
Указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам
баскетбола ФИБА 2014»).
Указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Единую униформу для бригады судей-секретарей и статистиков.
Минеральную негазированную воду из расчета восемь (8) бутылок по 0,5 литра на одну (1) игру.
В случае нарушения пп. 39.7.1. – 39.7.7. – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей за каждое нарушение.
Предоставлять на каждый домашний матч резервный источник интернета (модем типа Yota, МТС,
Билайн, Мегафон и пр.).
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.
40.7.

Клуб-хозяин должен:
Предоставить РФБ не менее двадцати (20) мест на каждую игру в спортивном сооружении, где проходят
игры Чемпионата и Кубка, европейских клубных соревнований и других соревнований по баскетболу.
За нарушение – штраф 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Предоставить РФБ не позднее, чем за семь (7) рабочих дней до начала Чемпионата и/или Кубка не
менее десяти (10) постоянно действующих пропусков для парковки автотранспорта на территории
спортивного сооружения, где проходят игры Чемпионата и Кубка, европейских клубных соревнований и
других соревнований по баскетболу.
За нарушение – штраф 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Обеспечить возможность приобретения билетов для болельщиков клуба-визитера в количестве не
менее пяти (5) % от количества посадочных мест исключительно на основании письменной заявки клубавизитера, которая должна поступить не позднее, чем за четырнадцать (14) дней до даты проведения
матча. Зарезервированные билеты должны быть выкуплены клубом-визитером не позднее семи (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 клубу-визитеру может быть отказано в праве на
приобретение заявленного количества билетов.
Обеспечить наличие всего технического оборудования в игровом зале в рабочем состоянии и его
соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента
(согласно гл. V. «Организация и проведение матчей Чемпионата и Кубка»).
Обеспечить соответствие состояния спортивного сооружения требованиям «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента (согласно гл. V. «Организация и проведение матчей
Чемпионата и Кубка»).
Обеспечить квалифицированную работу бригады судей-секретарей, статистиков и предоставлять в их
распоряжение все необходимое оборудование в соответствии с требованиями Регламента.
Обеспечить работу врача в игровом зале во время проведения матча (см. ст. 50.).
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Предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время проведения игры
(см. ст. 51.).
Обеспечить соблюдение группой поддержки и/или талисманом клуба/команды положений ст. 52.
настоящего Регламента.
Обеспечить соблюдение положений, связанных с использованием музыкальных инструментов и
микрофона во время игры (см. ст. 53.).
Соблюдать требования по использованию видеоэкранов в спортивном сооружении (см. ст. 54.).
Проводить видеосъемку матчей, т.е. обеспечить видеозапись игры с двух камер с разных ракурсов,
съемка на одну из камер должна производиться оператором (см. ст. 55.).
Обеспечить исполнение Государственного гимна Российской Федерации перед каждым матчем
Чемпионата и Кубка таким образом, чтобы процедура представления команд завершалась не позднее,
чем за три (3) минуты до официального времени начала игры, указанного в расписании.
Выполнять требования по проведению пресс-конференций (согласно разделу «В» Главы V. «Требования
по проведению пресс-конференций»).
Выполнять требования по обеспечению безопасности матча (согласно разделу «Г» Главы V.
«Требования по обеспечению безопасности участников Чемпионата и Кубка»).
По окончании матча в течение 24 часов отправить официальный протокол матча в отсканированном
цветном виде на электронную почту gur.si@mail.ru
За нарушение: штраф – 5 000 (Пять тысяч) рублей для всех клубов/команд за каждый матч.
ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ВИЗИТЕРА

СТАТЬЯ 41. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Клуб-визитер обязан не позднее, чем за семь (7) дней до прибытия сообщить в письменном виде (факс,
электронная почта) клубу-хозяину дату, время прибытия, численность делегации и предварительно
согласовать время тренировок и начала игр.
ГЛАВА V.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

Все нарушения пунктов статей, изложенных в настоящей главе, должны быть внесены
комиссаром игры в «Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента
клубом/командой» и в его отчет. В этом случае оплата штрафа должна быть произведена в
течение пятнадцати (15) рабочих дней после отмеченного нарушения (если иное не оговорено
самим наказанием или специальным решением Департамента). В случае несвоевременной
оплаты наложенного штрафа его размер увеличивается в полтора раза.
А.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

СТАТЬЯ 42. ИГРА

42.1.

42.2.

Игра проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим
Регламентом.
Игра должна начинаться в строго назначенное время. За один час (1) до начала матча клуб-хозяин
обязан предоставить комиссару матча и клубу-визитеру сценарий представления команд.
Пример сценария представления команд, если игра начинается в 19.00.:
Команды выходят на площадку: 18.30.00/ за 30 минут
Разминка (запускаются часы): 18.33.00/ за 27 минут
Звуковой сигнал: 18.53.00/ за 7 минут
Команды идут к скамейкам: 18.53.30/ за 6.30 минут
Представление гостей: 18.54.00/ за 6 минут
Представление хозяев: 18.55.00/ за 5 минуты
Гимн Российской Федерации: 18.56.00/ за 4 минуты
Разминка: 18.57.00/ за 3 минуты
Команды возвращаются на скамейку: 18.58.30/ за 1.30 минуты
Команды выходят на площадку: 18.59.30/ за 30 секунд
Подбрасывание мяча: 19.00.
Предматчевое шоу может длиться не более пятнадцати (15) минут.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
На каждом матче Чемпионата и Кубка после представления команд, судей и комиссара до начала игры
должен быть исполнен Государственный гимн Российской Федерации.
За нарушение – штраф:
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Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
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.
Разминка до представления команд должна проходить в течение минимум 20-ти минут.
Представление игроков осуществляется в соответствии с Протоколом матча.
Игроки выходят в том порядке, как их называют, и встают рядом друг с другом у линии штрафных, лицом
к корзине соперников.
Единственными лицами, которые могут находиться в зоне игровой площадки, включая скамейку
запасных, являются игроки, тренеры и сопровождающие лица команды, которые указаны в технической
заявке на матч. Исключение могут составлять технические работники клуба-хозяина, ответственные за
видеосъёмку матча и предоставляющие видеоповтор по требованию старшего судьи. Старший судья
имеет право требовать от любого лица, которое не соответствует этим условиям, покинуть скамейку
команды или любое другое место рядом с ней. Аналогично этому, он имеет право потребовать у любого
дисквалифицированного лица покинуть скамейку команды. За нарушение – штраф: Для клубов/команд
Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей».

СТАТЬЯ 43. ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГР
43.1.
43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Игры Чемпионата и Кубка должны проводиться только в дни, назначенные Департаментом.
Время начала игр:
А) Для команд Премьер-лиги, Суперлиги и Суперлиги - Второй дивизион:
 в будние дни – не ранее 17:00 часов и не позднее 21:00 часа по местному времени;
 в выходные и праздничные дни – не ранее 13:00 часов и не позднее 21:00 часа по местному
времени.
Б) Для команд ДЮБЛ: не ранее 10:00 часов и не позднее 21:00 часа по местному времени.
В) Для игр на турах:
 не ранее 10:00 часов и не позднее 21:00 часа по местному времени.
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
РФБ назначает время начала игр в зависимости от договоренности с федеральным телеканалом о
телевизионной трансляции. Клуб-хозяин несет ответственность за обеспечение начала матча в
назначенное время и не имеет права изменять его. В случае нарушения – клуб-хозяин проигрывает
игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». В случае загруженности зала в дни календарных игр различными
мероприятиями клуб-хозяин должен письменно уведомить об этом Департамент не позднее 01
октября 2015 г.
В случае прямой телевизионной трансляции время начала игр может быть назначено не ранее, чем на
12:00 часов.
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.
Клуб-хозяин обязан не позднее, чем за семь (7) дней до даты проведения матча регулярного
Чемпионата или Кубка, определить время начала игры и письменно сообщить о нем в Департамент и
клубу-визитеру, а также разместить данные сведения в Информационной системе РФБ
(https://info.basket.ru/org).
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 44. ПЕРЕНОС ДАТЫ ИГРЫ
44.1.

44.2.

44.3.
44.4.

Дата игры Чемпионата или Кубка может быть изменена Департаментом только в исключительных
случаях, связанных с участием команд в европейских клубных соревнованиях или с возникновением
форс-мажорных обстоятельств.
Клуб/команда, являющийся инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за пятнадцать (15) дней
до новой даты игры письменно должен сообщить в Департамент согласованную с клубом/командойсоперником новую дату игры.
Клуб/команда–соперник предоставляет письменное подтверждение своего согласия на перенос игры в
Департамент.
После получения согласованной обоими клубами/командами новой даты игры Департамент в течение
трех (3) рабочих дней письменно сообщает клубам/командам и Комиссии по назначению свое
окончательное решение по данному вопросу.

СТАТЬЯ 45. ПЕРЕНОС ИГРЫ В ДРУГОЙ ГОРОД
45.1.

Клуб/команда проводит свои домашние игры только в том городе и в том спортивном сооружении,
которое допущено Департаментом для проведения матчей Чемпионата и Кубка на основании Акта
допуска спортсооружения.
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45.2.

45.3.

45.4.

45.5.
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В случае если игры переносятся в другой город (в другое спортивное сооружение, принятое
Департаментом), то клуб-хозяин несет расходы по оплате проживания и питания в другом городе судей,
комиссара и инспектора, а также расходы по оплате транспорта клубу-визитеру, судьям, комиссару и
инспектору от города, указанного в Паспорте команды, до города, где будут проходить игры, и обратно.
О смене города, в котором будет проходить матч Чемпионата или Кубка, клуб-хозяин должен сообщить
клубу-визитеру и в Департамент не позднее, чем за пятнадцать (15) дней до официально назначенной
даты игры.
В случае, если из-за изменения места проведения матча клубу-визитеру, судьям, комиссару и
инспектору придется сдать купленные билеты, то клуб-хозяин обязан возместить РФБ связанные с этим
расходы на основании представленных документов.
В случае, если сообщение об изменении города проведения матча Чемпионата или Кубка пришло в
Департамент менее чем за пятнадцать (15) дней до официально назначенной даты игры, то на клубхозяин налагается штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Перенос матчей на площадку соперника во время проведения игр серии «плей-офф» запрещён.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств игра переносится на нейтральное поле
(в другое спортивное сооружение, принятое Департаментом).

СТАТЬЯ 46. ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ИГРЫ
46.1.

46.2.

46.3.
46.4.

При проведении игр с разъездами клубы/команды должны прибыть к месту проведения соревнований,
по крайней мере, накануне дня первой или единственной игры или до 10 часов утра по местному
времени в день проведения первой или единственной игры в том случае, если поездка осуществляется
на поезде или автотранспорте.
В случае опоздания ко времени начала игры согласно «Официальным Правилам баскетбола
ФИБА 2014» клубу/команде присуждается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» (см. ст. 109. п. 109.4.
Регламента).
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 двадцать четыре (24) часа с момента официально назначенного времени начала игры.
В этом случае комиссар матча должен определить (по согласованию с Департаментом) новое время
начала игры.
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.
В случае если в результате срыва проведения матча возникают претензии одной из сторон по
материальным затратам, такие претензии подлежат рассмотрению Департаментом. При установлении
умышленных действий по срыву матча виновной стороне могут быть предъявлены к оплате документы,
подтверждающие затраты, а также наложены более строгие санкции вплоть до вынесения на заседание
Исполкома РФБ вопроса об исключении клуба/команды из числа участников Чемпионата и Кубка.

СТАТЬЯ 47. СОСТАВ КЛУБА/КОМАНДЫ
47.1.

47.1.1.

47.1.2.

Клуб/команда может заявить на каждую игру Чемпионата или Кубка:
 Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион не более двенадцати (12), но и
не менее десяти (10) игроков из числа тех, которые внесены в Паспорт команды.
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждого недостающего до десяти
(10) игроков.
 Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ не более двенадцати (12), но и не
менее восьми (8) игроков из числа тех, которые внесены в Паспорт команды.
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждого недостающего до восьми
(8) игроков.
В техническую заявку на игру может быть внесено не более девятнадцати (19) человек (при туровой
системе проведения соревнований – не более 16 человек): двенадцать (12) игроков, тренер, помощник
тренера, а также сопровождающие лица в количестве пяти (5) человек, которые должны быть указаны в
Паспорте команды. Только вышеперечисленные лица менее чем за сорок (40) минут до начала игры
имеют право находиться в зоне проведения матча (на игровой площадке), а также в зоне скамейки
команды во время игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей за каждого нарушившего;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за
каждого нарушившего.
Дисквалифицированный игрок, пропускающий матчи, не может быть внесён в техническую заявку на игру
и не имеет права находиться в зоне скамейки команды.
За нарушение – штраф:
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Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей за каждого нарушившего;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей за
каждого нарушившего.
В Паспорт команды могут быть внесены:
Для клубов/команд Премьер-лиги:
6 (шесть) игроков, имеющих Паспорта категории «Л».
Примечание: для клубов/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, проводимых под эгидой РФБ. У такого игрока в номере Паспорта игрока
указывается суффикс «ЕС».
Для клубов/команд Суперлиги Первого и Второго дивизиона, фарм-команд клубов Премьер-лиги
и команд ДЮБЛ – только игроки, имеющие Паспорта категории «Р».
Для фарм-команд клубов Премьер-лиги - два (2) игрока без ограничения возраста, имеющих паспорт
игрока категории «Р».
Для клубов/команд Премьер-лиги в техническую заявку на игру могут быть включены не более
четырех (4) игроков, имеющих Паспорта категории «Л».
Примечание: начиная с сезона-2016/17 лимит игроков, имеющих паспорт категории «Л», будет
устанавливаться с учетом требований Министерства спорта РФ.
Для клубов/команд Премьер-лиги одновременно в течение игры на площадке могут находиться любое
количество игроков, имеющих Паспорта категории «Л».
В Паспорт команд клубов Премьер-лиги, Суперлиги Первого и Второго дивизиона, фарм-команд
клубов Премьер-лиги и команд ДЮБЛ может быть включен только один натурализованный игрок при
соблюдении следующих условий:
 первый трудовой договор между игроком и клубом должен быть заключен на срок не менее 2 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».
Примечание: решение о допуске к играм за клуб/команду большего количества натурализованных
игроков может быть принято Комиссией по допуску и переходам игроков по заявлению клуба.
В техническую заявку команд клубов Премьер-лиги, Суперлиги Первого и Второго дивизиона,
фарм-команд клубов Премьер-лиги и команд ДЮБЛ на игру может быть внесен только один
натурализованный игрок.
В техническую заявку фарм-команд клубов Премьер-лиги на игру могут быть внесены всего два (2)
игрока без ограничения возраста (старше 1994 г.р.), имеющие паспорт категории «Р» из паспорта фармкоманды или основной команды клуба Премьер-лиги.
Игроки, получившие Паспорт категории «Р» на основании п. 19.7. и п. 47.5. Регламента, не прибывшие
на учебно-тренировочные сборы и соревнования национальных сборных команд России по вызовам
РФБ, дисквалифицируются от участия во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой
РФБ, на срок, определяемый Исполкомом РФБ, и на клуб налагается штраф в размере 1 500 000 (Один
миллион пятьсот тысяч) рублей.
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. 47.7. не применяется.
Игрок, имеющий два гражданства, одно из которых – российское, получает Паспорт игрока категории,
отнесенной к той стране, за национальную сборную которой он выступал ранее или выступает в данный
момент.
Для подтверждения категории Паспорта игрока РФБ имеет право затребовать у ФИБА, ФИБА Европа,
клуба/команды и/или игрока необходимые документы.

СТАТЬЯ 48. ИГРОКИ
48.1.
48.2.
48.3.
48.4.
48.5.

Только игроки, внесенные в Паспорт команды, имеют право участвовать в Чемпионате и Кубке.
В течение сезона баскетболист не имеет права играть более чем в двух (2) российских клубах.
Возраст игроков, выступающих в Чемпионате и Кубке, не должен быть менее пятнадцати (15) лет на
день паспортизации.
Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
настоящего Регламента.
Каждый клуб/команда должен иметь как минимум два (2) комплекта игровой формы, соответствующей
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента. Один комплект
должен быть светлых тонов (белый или желтый), другой – темных.
Примечание: Клуб-хозяин имеет преимущественное право выбора цвета игровой формы. Командам
необходимо согласовать цвет формы не позднее, чем за семьдесят два (72) часа до официального
времени начала игры, указанного в расписании.
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В случае возникновения конфликтной ситуации и непредоставления письменного согласования
цвета формы – штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей команде, цвет формы которой не
соответствует установленным требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
Логотип РФБ размером 5 х 6,5 см должен быть размещен в левом верхнем углу над номером игрока
спереди на майке и отчетливо виден.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую игру и каждого
нарушившего.
Сзади майка должна соответствовать следующим требованиям:
Фамилия игрока на русском языке должна быть размещена над номером игрока и занимать только одну
(1) строку текста. Высота надписи должна быть не менее 6 см и не более 8 см.
В случае отсутствия фамилии игрока на майке – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за
нарушение в каждой игре за каждого игрока.
В случае отсутствия фамилий игроков на майках всей команды – штраф 15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей за каждую игру.
В случае, если игрок играет в майке с чужой фамилией – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот)
рублей за нарушение в каждой игре за каждого игрока.
Номер игрока высотой не менее 20 см должен быть размещен сзади на майке и отчетливо виден. Любые
другие надписи сзади на майке должны находиться на расстоянии не менее 5 см от номера игрока.
Номера на майках игроков могут быть 00 и от 0 до 99.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион - 3 000 (Три тысячи) рублей за
каждого нарушившего.
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ - 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей
за каждого нарушившего.
Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в единой форме.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждого нарушившего.
Игроки могут носить только игровую форму своей команды. Майки-полурукавки носить запрещено.
За нарушение – недопуск игрока к участию в матче.
Игроки могут носить только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014».
За нарушение – недопуск игрока к участию в матче.
После сигнала игровых часов об окончании игры игроки должны покинуть площадку и не вступать в
пререкания с судьями, комиссаром, инспектором, судьями-секретарями или зрителями.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей за каждого нарушившего.
Игроки, имеющие Паспорт категории «Р», входящие в списки кандидатов в сборные команды России и
не прибывшие на учебно-тренировочные сборы или международные соревнования по вызовам РФБ,
пропускают очередные игры Чемпионата и Кубка в количестве, определяемом Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ, подвергаются штрафу в
размере 300 000 (Триста тысяч) рублей и будут до конца следующего спортивного сезона
относятся к лимиту, установленному для клубов/команд в отношении количества игроков,
имеющих Паспорта категории «Л» для участия в Чемпионате и Кубке.
Если на момент нарушения игрок имеет действующий контракт с клубом, то за нарушение данной статьи
оплату штрафа производит клуб. А в случае, если игрок не имеет действующего контракта ни с одним из
клубов, то штрафные санкции оплачивает сам игрок. Исключение см. п. 47.7. Регламента.
При умышленной поломке щита и/или кольца игроком клуб оплачивает штраф 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей.
Примечание: в случае, если поломка произошла по вине гостевой команды, 50% от суммы штрафа
РФБ перечисляет клубу-хозяину.
По крайней мере один (1) игрок от каждой команды обязан давать интервью после окончания матча
представителям СМИ, аккредитованным РФБ и клубом-хозяином.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
По решению Департамента игроки команд могут быть подвергнуты допинг-контролю. При проведении
процедуры допинг-контроля игроки, клубы и остальные ее участники руководствуются «Внутренним
антидопинговым Регламентом ФИБА», «Положением об антидопинговом контроле РУСАДА» и
«Положением о комиссии РФБ по антидопингу».

СТАТЬЯ 49. ТРЕНЕРЫ, ПОМОЩНИКИ ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
49.1.

49.2.

Тренер и помощники тренера, не включенные в Паспорт команды и не получившие Паспорт
тренера/помощника тренера на текущий спортивный сезон, не допускаются к участию в
Чемпионате и Кубке.
В течение сезона тренер может быть одновременно заявлен только за один (1) клуб в Чемпионате и
Кубке.
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Тренер, помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на представлении команд
перед началом игры.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты, одежда должна быть чистой и хорошо
выглаженной. Джинсовая одежда запрещена. Для мужчин обязательны костюм и галстук (в жаркую
погоду допустимы рубашка и галстук).
За нарушение – штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую игру.
В технической заявке на игру должен быть обозначен представитель клуба на матче.
За нарушение - штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Представитель клуба на матче несёт ответственность за предоставленную в технической заявке на игру
информацию.
В случае, если в техническую заявку на игру включен игрок, тренер, помощник тренера или
сопровождающее лицо, не включенные в Паспорт команды или не оплатившие штрафные санкции,
наложенные на них в предыдущем матче, на клуб налагается штраф в размере 3 000 (Три тысячи)
рублей.
В случае, если в технической заявке на игру присутствует более 4-ех игроков с Паспортами категории
«Л», на клуб налагается штраф в размере 3 000 (Три тысячи) рублей.
Только 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 игры при условии, что остаются в
пределах зоны скамейки своей команды. Помощник тренера не должен обращаться к судьям.
Тренер и/или помощник тренера могут подходить к секретарскому столику в течение игры для получения
статистической информации только в то время, когда мяч «мёртвый», и игровые часы
остановлены.
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 подписью
представителя клуба на матче в технической заявке на игру. Представителю клуба на матче
рекомендуется в случае проведения телетрансляции матча по требованию телекомпании предоставлять
техническую заявку как минимум за один час до начала матча.
За непредоставление за 20 минут до начала игры правильно оформленной технической
заявки - штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
- За непредоставление клубом/командой «Листов учета штрафных санкций» на игру:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
- За утерю клубом/командой «Листов учета оплаты штрафных санкций» (за каждую книжку):
Для клубов/команд Премьер-лиги - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих
команд должны подтвердить фамилии и номера игроков, фамилию тренера и помощника тренера,
подписав протокол. Также они должны указать пятерых (5) игроков, которые начнут игру, и фамилию
капитана команды на игровой площадке. Тренер команды «А» первым предоставляет эту информацию.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
По окончании игры тренер, помощник тренера и сопровождающие лица должны покинуть площадку и не
вступать в пререкания с судьями, комиссаром, инспектором, судьями-секретарями или зрителями.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей за каждого нарушившего.
Тренеры обязаны давать интервью после окончания матча представителям СМИ, аккредитованным РФБ
и клубом-хозяином.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

СТАТЬЯ 50. ВРАЧ
50.1.
50.2.

50.3.

Клуб-хозяин должен обеспечить присутствие врача в игровом зале во время проведения матча.
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.
В случае отсутствия врача клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
Начиная с момента за один час 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 не является обязательным для клубов Второго дивизиона Суперлиги
и команд ДЮБЛ».
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СТАТЬЯ 51. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Клуб-хозяин должен выделить вспомогательный персонал в количестве не менее двух (2) человек для
протирки площадки во время проведения игры и предоставить необходимый инвентарь. Персонал
должен находиться на расстоянии не ближе двух (2) 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 (Пять тысяч) рублей.
СТАТЬЯ 52. ГРУППА ПОДДЕРЖКИ И ТАЛИСМАН КЛУБА/КОМАНДЫ
52.1.

52.2.

52.3.
52.4.
52.5.

52.6.

Для клубов/команд Премьер-лиги и Суперлиги – Первый дивизион обязательно наличие группы
поддержки в составе не менее пяти (5) человек.
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждую игру.
Во время игры разрешается присутствие группы поддержки и/или талисмана клуба/команды. В течение
игрового времени они должны находиться на расстоянии не ближе двух (2) метров от игровой площадки,
а также за рекламными щитами.
Группе поддержки и/или талисману разрешается выходить на площадку только во время затребованных
тайм-аутов или перерывов в игре.
Группа поддержки и/или талисман должны освобождать площадку, по крайней мере, за десять (10)
секунд до возобновления игры.
Во время затребованных тайм-аутов запрещено проводить конкурсы и шоу-программы с участием
зрителей.
За нарушение п. 52.2. - 52.5. – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей за каждое нарушение.
Для клубов/команд Премьер-лиги и Суперлиги – Первый дивизион при проведении игр по туровой
системе принимающий клуб обязан обеспечить работу группы поддержки на всех матчах.
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждую игру.

СТАТЬЯ 53. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МИКРОФОНА ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
53.1.
53.2.

53.3.

53.4.
53.5.

Использование музыкальных инструментов (оркестра) во время игры разрешается только на трибуне,
находящейся на противоположной стороне площадки от секретарского столика и зон скамеек команд.
Использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру разрешается только в
тех случаях, когда мяч не находится в игре (т.е. мяч «мертвый»).
Использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру запрещается в зоне
лицевых линий баскетбольной площадки, секретарского столика и скамеек команд.
Во время матча звуковое давление музыкального сопровождения не должно превышать сто (100)
децибел. По требованию комиссара матча клуб/команда должен предоставить прибор для измерения
уровня звука (в децибелах).
За нарушение п. 53.1. – 53.3. – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Информирование участников матча и зрителей в спортивном сооружении должно осуществляться
квалифицированным диктором.
Запрещается использование микрофона для подбадривания команды или для возбуждения зрительских
эмоций и других целей, когда мяч находится в игре (т.е. мяч «живой»).
За нарушение - штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (за первое нарушение), за повторное
нарушение - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, за третье и каждое последующее нарушение - 45 000
(Сорок пять тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 54. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЭКРАНОВ
54.1.

54.2.

54.3.

Использование видеоэкранов (видеотабло, проекционных экранов и иных видеоносителей) в спортивном
сооружении, где проводится игра Чемпионата и Кубка, разрешается при условии, что оно не
препятствует нормальному проведению матча. Необходимо показывать игру и ее участников в
положительном аспекте.
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.
Во время игры запрещается показывать (в повторе):
 любые игровые моменты, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны участников матча
или зрителей;
 конфликты и ситуации, которые привели к дракам, а также сами драки;
 моменты нанесения травм игрокам и другим участникам матча;
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 записи болельщиков, оскорбляющих участников матча или зрителей, а также бросающих
посторонние предметы на игровую площадку.
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
СТАТЬЯ 55. ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЕМКА ИГРЫ
55.1.
55.2.

55.3.

55.4.
55.5.

Клуб-хозяин обязан проводить видеосъемки матчей всех этапов Чемпионата и Кубка.
Видеозапись матча должна осуществляться на аппаратуре высокого качества с использованием не
менее двух (2) видеокамер и производиться с разных ракурсов, при этом одну из записей должен вести
оператор.
За нарушение – штраф:
Во время игр регулярного этапа:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Во время игр серии плей-офф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги Первого и Второго дивизионов и фарм-команд
Премьер-лиги:
Клуб-хозяин обязан в течение сорока восьми (48) часов во время регулярного этапа и двадцати четырех
(24) часов во время игр серии плей-офф после окончания игры выложить на сервер РФБ качественную
видеозапись данного матча, снятую оператором в полной версии, согласно техническим требованиям,
указанным в Приложении №7.
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
По требованию Департамента или Департамента ИТ клуб/команда обязан выложить на сервер
РФБ видеозапись, снятую на вторую видеокамеру.
За нарушение:
Во время регулярного этапа - штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Во время игр серии плей-офф – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Примечание: Оплата штрафа не освобождает клуб/команду от размещения указанных записей на
видеосервер РФБ, штраф может быть наложен повторно.
По окончании матча клуб-хозяин обязан передать комиссару диск с видеозаписью прошедшей игры.
За нарушение – штраф 5 000 (пять тысяч) рублей.
При проведении игр по туровой системе принимающий клуб обязан обеспечить видеосъёмку всех
матчей, а также размещение этих записей на видеосервере РФБ.

СТАТЬЯ 56. ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
56.1.
56.1.1.

56.1.2.
56.1.3.

56.2.

56.3.

Клубы/команды Премьер-лиги и Суперлиги обязаны:
Проводить Интернет-видеотрансляции всех домашних матчей Чемпионата и Кубка на всех этапах
согласно «Руководству по организации интернет-видеотрансляций» (Приложение № __).
При проведении «Финала Четырех» Кубка России проведением Интернет-видеотрансляций занимается
соорганизатор Кубка.
При наличии телевизионной съемки домашних матчей давать телевизионный видеосигнал для
Интернет-видеотрансляций.
При отсутствии телевизионной съемки давать видеосигнал технической видеозаписи, производимой
оператором.
На регулярном этапе:
За нарушение пп. 56.1.1. -56.1.3. - штраф: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
На играх серии плей-офф:
За нарушение пп. 56.1.1. -56.1.3. - штраф: 60 000 ( Шестьдесят тысяч) рублей.
Требования к сети Интернeт (для компьютера, на котором проводятся Интернетвидеотрансляции):
Интернет, подключаемый к компьютеру, через который осуществляется Интернет-видеотрансляция,
должен быть:
 широкополосным (WI-FI исключается!),
 со скоростью исходящего канала не менее 5 Мбит/c (рекомендуется 10 Мбит/с и более),
 со статическим IP-адресом.
За нарушение - штраф: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый матч.
В
случае
прерывания
Интернет-видеотрансляции,
клуб/команда,
ответственный
за
осуществление трансляции, обязан закачать цельную видеозапись игры на платформу,
утвержденную РФБ
Примечание: закачивание видеофайлов матчей на платформу не освобождает клуб/команду от
закачивания этих файлов на видеосервер РФБ.
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СТАТЬЯ 57. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО ПОВТОРА
57.1.

57.2.

57.3.

57.4.

57.5.

57.6.

57.7.
57.7.1.

57.7.2.

57.7.3.

57.8.

Клуб-хозяин обязан обеспечить возможность просмотра судьями видеозаписи матча в ситуациях,
предусмотренных «Официальными Правилами ФИБА 2014» на всех стадиях соревнований среди
клубов/команд Премьер-лиги.
Клуб-хозяин перед началом игры обязан представить старшему Судье технического специалиста,
ответственного за систему мгновенного повтора (далее – видеоповтор), и необходимое оборудование.
Перед началом матча старший судья должен предупредить тренеров команд, что он утвердил
соответствующее оборудование.
Решение об использовании видеоповтора может быть принято старшим судьей в ситуациях, указанных в
п. 57.7. настоящего Регламента, если по мнению старшего судьи рассматриваемый момент повлияет
или может повлиять на конечный результат игры.
Тренер любой из команд-соперниц имеет право обратиться к старшему судье с просьбой об
использовании видеоповтора в соответствии с настоящим Регламентом до начала следующего периода
или овертайма, а по окончании игры до момента подписания протокола матча старшим судьей. Однако
решение об использовании видеоповтора принимает сам старший судья.
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 нарушение – штраф:
- для клубов/команд Премьер-лиги – 100 000 рублей.
Во время просмотра видеоповтора в зоне, где он проводится, не должны находиться представители
клубов, журналисты, зрители и другие посторонние лица.
Исключение могут составлять комиссар, судьи-секретари и статистики, технические работники клуба,
ответственные за видеосъёмку матча и предоставляющие видеоповтор по требованию старшего Судьи.
Ситуации, рассматриваемые при видеоповторе, в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА 2014»:
По окончании периода или дополнительного периода:
 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.
Когда на игровых часах остается 2:00 минуты или менее в четвертом периоде и каждом дополнительном
периоде:
 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.
В любое время в течение игры:
 2 или 3 очка необходимо засчитать в результате удачного броска с игры;
 после неисправности игровых часов или устройства отсчета времени для броска, сколько времени
должно быть выставлено на часах или устройстве;
 для определения того игрока, который должен выполнять штрафной(-ые) бросок(-ки);
 для определения участия членов команды и сопровождающих лиц в драке.
Технические требования к видеоповтору:
 Оборудование для просмотра видеоповтора должно находиться на секретарском столике или на
отдельном столе рядом с ним и состоять, как минимум, из монитора диагональю не менее 15” и
устройства для воспроизведения видеозаписи (видеокамеры, видеомагнитофона, DVD-плеера и т.п.).
 На записи, используемой для видеоповтора, должны быть четко видны игровой момент, включая
площадку, и игровые часы на устройстве отсчета времени броска, расположенном над щитом, а
также отчётливо слышен звуковой сигнал об окончании игрового времени.
 В случае ведения телевизионной или интернет трансляции Матча возможно использование её записи
для просмотра видеоповтора.
 В случае отсутствия телевизионной трансляции для видеоповтора используется видеозапись матча,
осуществляемая клубом-хозяином.

СТАТЬЯ 58. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
58.1.
58.2.

Решение организационно-технических задач по информационному обеспечению Чемпионата и Кубка
возлагается на Департамент ИТ.
Клубы/команды, участвующие в Чемпионате и Кубке, обязаны:

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
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До 20 сентября 2015 г. ввести в Информационную систему РФБ (https://info.basket.ru/org) или отправить
на адрес электронной почты info@russiabasket.ru контактные данные сотрудников клуба/команды,
адреса и телефоны спортивных арен, юридический и почтовый адреса клуба/команды и пр.
При изменении данных в течение 3 (трех) дней внести их в Информационную систему РФБ.
Ввести в Информационную систему РФБ заявки игроков, тренеров, официальных и сопровождающих
лиц, а также судей-секретарей и статистиков.
Своевременно вводить дозаявки/отзаявки игроков, тренеров, официальных лиц, судей-секретарей и
статистиков в Информационную систему РФБ.
Примечание: начиная с сезона 2016/17 года за нарушение п. 58.2. пп. 58.2.1. – 58.2.3. штраф – 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей за каждое нарушение.
Своевременно вносить изменения о месте и/или времени начала домашних матчей в Информационную
систему РФБ.
За нарушение – штраф 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый матч.
Иметь собственный адрес электронной почты.
Создать и поддерживать официальный сайт клуба/команды в сети Интернет, на котором должны быть
размещены последние новости команды, календарь и результаты игр, состав с фотографиями игроков,
плееры Интернет-видеотрансляций всех домашних матчей, взятых с видеоплатформы, утвержденной
РФБ. Ответственность за достоверность информации, помещенной на официальном сайте, несет
клуб/команда.
Для клубов/команд Премьер-лиги и Суперлиги – Первый дивизион:
За отсутствие сайта – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
За необновление сайта каждые две (2) недели в ходе Чемпионата и Кубка – штраф 10 000 (Десять
тысяч) рублей.
За неразмещение плееров Интернет-видеотрансляций на сайте – штраф 5 000 (Пять тысяч)
рублей за каждую игру.
Указывать на официальном сайте время начала ближайшего домашнего матча.
Во время проведения матча оператор-статистик обязан находиться на связи с сотрудником
Департамента Информационных Технологий для координации совместных действий.
Во время проведения домашних матчей предоставить статистикам компьютер (рекомендуется ноутбук) с
подключением к интернету, который не должен использоваться в каких-либо других целях, а также
принтер, совместимый с данным компьютером.
Технические требования к компьютеру:
 Скорость процессора не менее 2,0 ГГц,
 Оперативная память не менее 2 ГБ,
 Операционная система - Windows 7 (8)
За нарушение - штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
При проведении игр на своей площадке осуществлять Трансляции статистики матчей в режиме
реального времени, используя программу, утвержденную РФБ.
Проверять наличие Трансляции статистики на официальном сайте РФБ (www.russiabasket.ru) за десять
(10) минут до начала и в ходе проведения игры.
За нарушение п. 56.2.11. пп. 56.2.11. – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждую игру.
По окончании каждого периода и всей игры незамедлительно выдавать статистический отчет тренерам
играющих команд, комиссару и инспектору игры.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей за каждую игру.
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги и Суперлиги - Второй дивизион иметь интернет по
выделенному каналу скоростью исходящего канала не менее 5 Мбит/с (рекомендуется 10 Мбит/с и
более).
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) 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.
По окончании сезона получать комплект статистической информации на бумажном носителе.
В любое время обращаться к официальному сайту РФБ (www.russiabasket.ru) для получения
статистической информации о ходе Чемпионата и Кубка.
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАТЬЯ 59. ДОПУСК СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
59.1.

59.2.

Любое спортивное сооружение и спортивно-технологическое оборудование, используемое при
проведении игр Чемпионата и Кубка, должно соответствовать требованиям настоящего Регламента,
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное оборудование» и быть одобрено
(допущено) РФБ.
Допуск спортивных сооружений к проведению в них матчей Чемпионата и Кубка осуществляется
Департаментом на основании Акта допуска спортсооружения.
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Акт допуска спортсооружения оформляется Департаментом на основании Протокола осмотра
спортсооружения,
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и требований настоящего
Регламента.
Протокол осмотра спортсооружения (далее Протокол) – документ, содержащий сведения о
спортсооружении, результаты контрольных измерений и исследований, произведенных уполномоченным
специалистом РФБ в процессе осмотра спортсооружения. Протокол оформляется уполномоченными
специалистами РФБ непосредственно на объекте.
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.
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.
Запрещается проведение матчей Чемпионата и Кубка в спортивных сооружениях, не допущенных
Департаментом.
Мероприятия по Допуску спортсооружений проводятся на основании письменной заявки от
клуба/команды не менее, чем за один календарный месяц до истечения срока окончания паспортизации
клубов/команд.
Клуб/команда направляет заявку установленного образца на осуществление мероприятий по допуску
спортивного сооружения в Департамент.
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.
Во время проведения измерений и исследований контрольных параметров спортивного сооружения
(оформления Протокола) помещения должны быть приведены в состояние, соответствующее состоянию
готовности к проведению матчей Чемпионата и Кубка.
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.
В случае соответствия спортсооружения всем предъявленным требованиям, Департамент оформляет
Акт допуска спортсооружения для данного спортсооружения, действующий в течение 1 (одного)
спортивного сезона.
Акт допуска спортсооружения подписывается представителем Департамента и/или уполномоченными
специалистами РФБ.
В случае выявления несоответствия спортивного оборудования или спортсооружения предъявляемым
требованиям, клубу/команде направляется Акт выявленных несоответствий с указанием срока, в
течение которого клуб/команда обязан устранить выявленные несоответствия.
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 с п. 59.7. - 59.12. Регламента.
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием уполномоченных сотрудников РФБ,
направленных для проведения мероприятий по допуску спортсооружения, несет клуб/команда,
подавший заявку на проведение мероприятий по допуску спортсооружения.

СТАТЬЯ 60. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Клуб-хозяин обеспечивает наличие всего технического оборудования в игровом зале в рабочем
состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 61. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
61.1.
61.2.
61.3.

Размеры игровой площадки должны составлять двадцать восемь (28) метров в длину и пятнадцать (15)
метров в ширину (cт. 2., п. 2.1. «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»).
Любые препятствия, включая скамейку команды, должны находиться на расстоянии не менее двух (2)
метров от игровой площадки (cт. 2., пп. 2.4.1. «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»).
Поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из постоянного (стационарного) деревянного
настила или переносного (сборно-разборного) деревянного настила. Постоянный и/или переносной
деревянные настилы должны соответствовать спортивным функциональным требованиям, изложенным
в п. 15.2 – 15.5. «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное оборудование».
Игровая площадка должна быть выделена ограничивающими линиями шириной пять (5) см, а также
дополнительной ограничивающей линией резко контрастирующего цвета и имеющей ширину не менее
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двух (2) метров (п. 16.1 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам
баскетбола ФИБА 2014»).
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 «Официальных Правил баскетбола
ФИБА 2014 – Баскетбольное оборудование»).
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
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 клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
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 клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Направлять на игроков освещение, отличное от официального, можно только во время их
представления. Но уже до розыгрыша мяча освещение должно соответствовать параметрам,
установленным «Официальными Правилами по баскетболу ФИБА 2014». Эти параметры во время игры
менять нельзя, кроме большого перерыва и когда обе команды в раздевалках.

СТАТЬЯ 62. ПОТОЛОК
Высота потолка или расстояние до самого низкого предмета над игровой площадкой должны составлять
не менее семи (7) метров (п. 16.4 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
СТАТЬЯ 63. ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА
63.1.

63.2.
63.3.

Количество посадочных мест в зале для зрителей должно быть:
 Для клубов/команд Премьер-лиги - не менее двух тысяч пятисот (2 500);
 Для клубов/команд Суперлиги - не менее одной тысячи (1 000);
 Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и команд ДЮБЛ - не менее двухсот пятидесяти
(250).
Все посадочные места для зрителей должны быть пронумерованы.
Зрители должны находиться на расстоянии не менее пяти (5) метров от внешнего края ограничивающих
линий игровой площадки (п. 16.3 «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное
оборудование»).

СТАТЬЯ 64. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ИГРОВОМ ЗАЛЕ
64.1.

64.2.

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).
0
Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже шестнадцати (16 С) градусов и не выше
0
двадцати пяти (25 С) градусов.
За нарушение - штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
0
Если температура в зале составляет менее двенадцати (12 С) градусов – клубу-хозяину
засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».

СТАТЬЯ 65. ОПОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЩИТ, ЩИТЫ И КОРЗИНЫ
65.1.

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 полностью исключающее их (опор) опрокидывание. Конструкция и расположение опор
должны соответствовать «Официальным правилам баскетбола ФИБА 2014 – Баскетбольное
оборудование».
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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»).
Лицевая часть конструкции, к которой крепится щит, должна размещаться на расстоянии не менее двух
(2) метров от внешнего края лицевой линии (п. 5.2 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Щит и опора, поддерживающая щит, должны быть покрыты обивкой (ст. 6 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Каждый щит, по его периметру, должен быть оснащен световыми устройствами, прикрепленными к
внутренним границам щита и загорающимися красным цветом, когда звучит сигнал игровых часов об
окончании периода.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
В случае неисправности светового устройства – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Кольца должны быть изготовлены из твердой стали, соответствовать требованиям ст. 3 Приложения
«Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014» и иметь
амортизационное устройство (п. 3.7 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола»).
Сетки должны быть изготовлены из белого шнура и соответствовать требованиям ст. 4 Приложения
«Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014».
В игровом зале должны находиться, по крайней мере, одна (1) запасная опора или один (1) 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».

СТАТЬЯ 66. МЯЧИ
66.1.

66.2.

Мячи должны соответствовать требованиям п. 7 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014», в частности, 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»).
При проведении игр Чемпионата и Кубка официальным мячом считается мяч фирмы «MOLTEN». В
распоряжение каждой команды на разминку и тренировки должно быть предоставлено не менее шести
(6) и двенадцати (12) мячей соответственно. Клубы/команды не имеют права использовать на играх
баскетбольные мячи другой фирмы-производителя.
В случае отсутствия мячей фирмы «MOLTEN» или тележек для мячей этой же фирмы на клубхозяин налагается штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 67. СЕКРЕТАРСКИЙ СТОЛИК
Секретарский столик длиной не менее шести (6) метров и высотой не менее восьмидесяти (80)
сантиметров должен быть расположен на возвышении высотой не менее двадцати (20) сантиметров
рядом с серединой боковой линии (п. 16.2 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»). Один (1) стул между секундометристом и
секретарем должен быть предназначен для комиссара. По обе стороны от секретарского столика 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»).
За нарушение – штраф 5 000 (Пять тысяч) рублей.
СТАТЬЯ 68. СКАМЕЙКИ КОМАНД
68.1.
На той же боковой линии площадки, на которой находится секретарский столик, симметрично справа и
слева от него должны располагаться кресла или скамьи со спинками, которые будут использоваться
командами, в количестве 16-ти посадочных мест.
68.2.
Скамейки команд должны быть расположены на расстоянии не менее 2-х метров от зрителей. Если это
требование невозможно соблюсти из-за конструкционных особенностей зала, то позади каждой скамейки
должна находиться прозрачная предохранительная стенка минимальной высотой 2 (два) метра,
отделяющая ее от зрительских мест.
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СТАТЬЯ 69. ТАБЛО СЧЕТА
69.1.

69.2.

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 легко различим в неблагоприятных шумовых условиях. Громкость звука,
измеренная на расстоянии одного (1) метра от источника звука, должна соответствовать 120
децибелам. По требованию комиссара матча клуб/команда должен предоставить прибор для измерения
уровня звука (в децибелах).
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.
Также на табло, как минимум, должны демонстрироваться названия команд, очки, набранные каждой
командой, 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»).
В случае если табло не соответствует вышеперечисленным требованиям – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
В случае неисправности табло до начала матча или отсутствия табло – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 9 000 (Девять тысяч) рублей.
В случае неисправности в работе табло в ходе матча – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.

СТАТЬЯ 70. ИГРОВЫЕ ЧАСЫ
70.1.
70.2.

Игровые часы должны соответствовать требованиям ст. 8 Приложения «Баскетбольное Оборудование»
к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014».
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 счет и оставшееся игровое время в течение
игры.
 В случае неисправности игровых часов до начала матча или их отсутствия – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 9 000 (Девять тысяч) рублей.
 В случае неисправности игровых часов в ходе матча – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.

СТАТЬЯ 71. УСТРОЙСТВА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ БРОСКА
71.1.

71.2.

В игровом зале должны находиться автоматические устройства отсчета времени 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, отличающимся от сигнала об окончании
игрового времени, звучащим по окончании времени, отведенного на бросок.
Сигнал должен быть легко различим в неблагоприятных шумовых условиях. Громкость звука,
измеренная на расстоянии одного (1) метра от источника звука, должна соответствовать 120
децибелам. По требованию комиссара матча клуб/команда должен предоставить прибор для измерения
уровня звука (в децибелах).
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.
Устройство отсчета времени броска должно обладать способностью включаться с двадцати четырех (24)
и четырнадцати (14) 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»).
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Дисплей устройства отсчета времени броска вместе с дублирующими игровыми часами и красным
световым сигналом должен быть прикреплен к каждой опоре, поддерживающей щит, не менее чем в
тридцати (30) см над щитом и за ним или крепиться на потолке (п. 10.4 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
 В случае неисправности устройства отсчета времени броска до начала матча или отсутствия
устройства отсчета времени броска– штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 9 000 (Девять тысяч) рублей.
 В случае неисправности в работе устройства отсчета времени броска в ходе матча – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.
Устройство отсчета времени броска должно соответствовать требованиям п. 10.5 приложения
«Баскетбольное оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»:
Электрический световой сигнал на дисплее устройства отсчета времени 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 броска таким образом, чтобы загораться, когда
звучит сигнал об окончании временни, отведенного на бросок.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей за каждую игру;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 9 000 (Девять тысяч) рублей за
каждую игру.

СТАТЬЯ 72. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
72.1.

72.2.
72.3.

В.

В игровом зале должно быть, по крайней мере, два (2) автономных, отчетливо различающихся громких
звуковых сигнала:
 один (1) предоставлен в распоряжение секундометриста и секретаря и должен звучать
автоматически, указывая на окончание игрового времени периода. Секундометрист и секретарь
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;
 один (1) предоставлен в распоряжение оператора двадцати четырех секунд и должен звучать
автоматически, указывая на окончание 24-секундного периода.
Оба сигнала, легко различимые по звучанию, должны быть достаточно мощными, чтобы их можно было
легко услышать в наиболее неблагоприятных шумовых условиях (согласно размерам игрового зала и
шуму, создаваемому зрителями). Громкость звука, измеренная на расстоянии одного (1) метра от
источника звука, должна соответствовать 120 децибелам. Настоятельно рекомендуется, чтобы сигналы
были связаны с усиливающей звук аппаратурой в игровом зале.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей за каждую игру;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 9 000 (Девять тысяч) рублей за
каждую игру.
В игровом зале обязательно наличие микрофона и динамиков.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую игру.
Спортивное сооружение, в котором проводятся матчи Чемпионата и Кубка, также должно
соответствовать следующим требованиям:
 наличие оборудованных раздевалок для команд, судей, комиссара, инспектора и бригады судейсекретарей;
 наличие достаточного количества мест для аккредитованных журналистов;
 наличие зала для проведения пресс-конференции;
 наличие помещения для представителей РФБ;
 наличие помещения для гостей VIP.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую игру.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕСС – КОНФЕРЕНЦИЙ

СТАТЬЯ 73. ЗАРАНЕЕ РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ МЕСТА
Для представителей СМИ должны быть зарезервированы, по крайней мере, двадцать (20) мест; из них
не менее 5 мест, оборудованных рабочими столами для журналистов, должны находиться на уровне
площадки.
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За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
СТАТЬЯ 74. ПРЕСС - ЦЕНТР
Организаторы обязаны предоставить в спортсооружении помещение (пресс-центр) для проведения
послематчевых пресс-конференций, с размещенным в нем задником для пресс-конференций.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 3 000 (Три тысячи) рублей.
СТАТЬЯ 75. СРЕДСТВА СВЯЗИ
В распоряжение представителей СМИ клубом-хозяином должен быть предоставлен следующий
минимально необходимый набор оборудования для обеспечения междугородней связи в пресс-центре:
 два (2) телефона;
 факс;
 доступ в Интернет.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 3 000 (Три тысячи) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 1 000 (Одна тысяча) рублей.
СТАТЬЯ 76. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПРЕССЫ
Клуб-хозяин должен распространить информационные пакеты для прессы, содержащие информацию о
встречающихся клубах/командах (составы), место, дату и время проведения матча.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 3 000 (Три тысячи) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 1 000 (Одна тысяча) рублей.
СТАТЬЯ 77. ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Официальный статистический отчет игры должен распространяться среди представителей СМИ после
окончания каждого периода игры.
За нарушение – штраф 3 000 (Три тысячи) рублей.
СТАТЬЯ 78. АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ
Аккредитация представителей СМИ на сезон и на отдельные матчи проводится клубами/командами в
установленном порядке.
СТАТЬЯ 79. ПРЕСС - АТТАШЕ
Клуб/команда (за исключением клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион (в т.ч., фарм-команд) и
ДЮБЛ) обязан иметь в своем составе пресс-атташе, внесенного в Паспорт команды и отвечающего за
аккредитацию и прием журналистов, составление информационного пакета и проведение прессконференций.
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
СТАТЬЯ 80. ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ
80.1.
80.2.

80.3.

80.4.

80.5.

Г.

Послематчевая пресс-конференция должна проводиться в специально предназначенном для этой цели
помещении.
Пресс-конференция должна начинаться не позднее, чем через пятнадцать (15) минут после окончания
игры.
За непроведение пресс-конференции для клубов/команд Премьер-лиги – штраф 10 000 (Десять
тысяч) рублей.
На пресс-конференции обязательно присутствие тренера и одного игрока каждой команды. В случае
необходимости пресс-конференция может быть проведена сначала с участием тренера и игрока клубавизитера, а затем – тренера и игрока клуба-хозяина.
В случае отсутствия тренера – штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Запрещается сообщение сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию РФБ или
представителей РФБ, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц клубов/команд, судей и
других лиц.
За нарушение – штраф 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
По окончании пресс-конференции пресс-атташе обязан доложить комиссару матча о ее проведении и
допущенных на ней нарушениях.
За нарушение – штраф 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

СТАТЬЯ 81. ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБАМ/КОМАНДАМ
81.1.

Служба безопасности.
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81.2.

81.3.

81.4.
81.4.1.
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Клуб-хозяин ответственен за обеспечение безопасности игр Чемпионата и Кубка, 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 Чемпионата и
Кубка клуб-хозяин создает службу безопасности, включающую в себя:
A. ШТАБ ОХРАНЫ
В штаб охраны входят представители органов:
 МВД (отдел охраны общественного порядка и ГАИ);
 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 Чемпионата и Кубка могут
привлекаться сотрудники МВД, МО, ЧОП/СБ, а также добровольцы, 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 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 МВД.
Все клубы/команды представляют в РФБ План мероприятий по обеспечению безопасности матча и
схему по обеспечению безопасности игр сезона 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 в момент их отъезда из города и представляет Акт в
РФБ.
План мероприятий по обеспечению безопасности матча и схема охраны должны включать в себя:
 охрану судей, комиссара, инспектора, представителей РФБ, судей-секретарей, игроков, тренеров,
сопровождающих лиц с момента их прибытия в аэропорт (вокзал и т.п.), сопровождение (при
необходимости – совместно со службой ГИБДД) до мест их проживания и проведения матча;
 охрану указанных лиц в местах проживания, проведения тренировок, игр, пресс-конференций;
 охрану указанных лиц после окончания матча, в пути их следования к месту проживания или к месту
отправки (аэропорт, вокзал и т.п.);
 взаимодействие с местными органами ГИБДД по организации движения автотранспорта, мест его
парковки и охраны (при необходимости – сопровождение сотрудниками ГИБДД машин гостей матча);
 осмотр сотрудниками службы безопасности за два (2) 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 (2) 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).
Объекты охраны.
Обязательными объектами охраны являются:
 места проживания игроков, тренеров и сопровождающих лиц клуба-визитера;
 зона проведения матча в целом;
 места размещения почетных гостей;
 судьи, комиссар, инспектор, судьи-секретари в игровом зале (не менее двух (2) охранников начиная
за один (1) час до начала игры и до момента посадки в транспорт для доставки в гостиницу);
 раздевалки и душевые игроков и тренеров;
 раздевалки и душевые судей, комиссара, инспектора;
 места размещения команд в игровом зале (не менее двух (2) охранников на каждую команду начиная
за один (1) час до начала игры и до момента посадки в автобус для доставки в гостиницу);
 места размещения представителей СМИ;
 трибуны для зрителей.
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За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей и устранение нарушения. В случае если нарушение привело к возникновению инцидента –
штраф 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей и
устранение нарушения. В случае, если нарушение привело к возникновению инцидента – штраф
45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Руководители службы безопасности должны быть представлены комиссару, инспектору, представителям
клубов/команд по прибытии в игровой зал.
В зоне проведения матча запрещено:
а) продавать и распивать спиртные напитки;
б) курить в не отведенных местах;
в) использовать флаги с древком.
За нарушение пп. 81.4.3. («а»,«б»,«в») – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей и устранение нарушения;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 5 000 (Пять тысяч) рублей и
устранение нарушения.
г) бросать на игровую площадку любые предметы;
За нарушение пп. 81.4.3. («г») – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 100 000 (Сто тысяч) рублей и
дополнительное наказание, которое определяется специальным решением Департамента, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей и
дополнительное наказание, которое определяется специальным решением Департамента, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ.
Ответственность за соблюдение положений ст.81, пп. 81.4.3. несет клуб-хозяин.
Сотрудники охраны могут приближаться к площадке на расстояние ближе двух (2) метров или выходить
непосредственно на игровую площадку только по просьбе судей или комиссара.
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.
Для обеспечения безопасности клуб-визитер должен сообщить клубу-хозяину программу своего
пребывания не позднее чем за семьдесят два (72) часа до времени прибытия.
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 и общественных организаций.
За невыполнение требований по обеспечению безопасности матча, приведших к возникновению
инцидента, специальным решением Департамента, с последующим утверждением Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях
Исполкомом РФБ, могут быть наложены следующие санкции:
 проведение следующей игры без зрителей;
 проведение игры на нейтральной площадке или площадке соперников;
 обеспечение личной безопасности судейской бригады, а в некоторых случаях и безопасность всего
матча в целом, за счет клубов/команд–нарушителей.
Принять к неукоснительному выполнению, что в соответствии с Перечнем документов,
регламентирующих порядок эксплуатации спортивных объектов и проведение массовых спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Спорткомитета СССР от 18.05.1983 г. № 366, обязательной
является следующая документация:
 Акт государственной комиссии о приемке сооружения в эксплуатацию;
 Акт технического обследования спортивного сооружения в части эксплуатационной надежности и
устойчивости строительных конструкций, обеспечения необходимой степени безопасности зрителей;
 Паспорт спортивного сооружения;
 Инструкция по технике безопасности (при эксплуатации спортивных сооружений, для всех видов
технических служб);
 Инструкция по взрывопожарной безопасности;
 Инструкция о медицинском обеспечении;
 Должностные инструкции сотрудников;
 Инструкция «О мерах по организации и обеспечению безопасности зрителей и охраны общественного
порядка при проведении спортивных мероприятий»;
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 Схема организации движения зрителей по территории сооружения, путей наполнения и эвакуации
трибун, расположения билетных касс, пунктов питания, гардеробов, мест отдыха, медицинской
помощи, наличия противопожарного инвентаря и оборудования;
 Правила поведения посетителей спортивного сооружения;
 Положение о спортивном сооружении;
 Положение о проведении спортивного мероприятия по виду спорта, утвержденное организацией,
проводящей соревнование;
 Регламент Чемпионата и Кубка России;
 Акт готовности спортивного сооружения, всех его служб к проведению спортивного мероприятия,
подписанный руководителем спортивного сооружения и представителем организации, проводящей
данное соревнование.
ГЛАВА VI.
A.

СУДЕСТВО ИГР ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 82. ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА СУДЬИ/КОМИССАРА
82.1.

82.2.
82.3.

82.4.

82.5.

82.6.

82.7.
82.8.
82.9.

Судейство игр Чемпионата и Кубка осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола», утвержденными ФИБА в 2014, официальными интерпретациями «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014» и настоящим Регламентом.
Только те судьи и комиссары, которые имеют Паспорт судьи/комиссара на данный сезон, могут быть
назначены на судейство игр Чемпионата и Кубка.
Для получения Паспорта судьи необходимо выполнить следующие требования:
 участвовать в семинарах по вызову РФБ (для допуска к участию в семинаре судья должен
представить справку медицинского учреждения установленного образца);
 сдать экзамены по физической подготовке, знанию «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
Регламентов Чемпионата и Кубка России среди женских клубов/команд в сезоне 2015/16 года;
 до 20 сентября 2015 г. оплатить ежегодный взнос за Паспорт судьи на расчетный счет РФБ в размере
2 000 (Две тысячи) 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
комитет РФБ;
 до 20 сентября 2015 г. оплатить штрафные санкции, наложенные на судью в прошлом сезоне, если
таковые имелись;
 оплатить взнос за участие в семинарах в течение сезона и пакет учебно-методических материалов на
расчетный счет РФБ в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей до 15 ноября 2015 г.
Для получения Паспорта комиссара необходимо выполнить следующие требования:
 участвовать в семинарах по вызову РФБ (для допуска к участию в семинаре комиссар должен
представить справку медицинского учреждения установленного образца);
 сдать экзамены по знанию «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и Регламентов
Чемпионата и Кубка России среди женских клубов/команд в сезоне 2015/16 года;
 до 20 сентября 2015 г. оплатить ежегодный взнос за паспорт комиссара на расчетный счет РФБ в
размере 2 000 (Две) тысячи 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
комитет РФБ;
 до 20 сентября 2015 г. оплатить штрафные санкции, наложенные на комиссара в прошлом сезоне,
если таковые имелись;
 оплатить взнос за участие в семинарах в течение сезона и пакет учебно-методических материалов на
расчетный счет РФБ в размере 4 000 (Четыре) тысячи рублей до 15 ноября 2015 г.
Ежегодные семинары для судей и комиссаров проводятся в соответствии с Положением о допуске
судей, комиссаров и судей-секретарей к обслуживанию игр Чемпионата и Кубка России в сезоне 2015/16
года.
Возраст судей, обслуживающих игры Чемпионата и Кубка, должен быть не менее восемнадцати (18) и не
более пятидесяти (50) лет на 01 сентября 2015 г. (для матчей Суперлиги-Второй дивизион и ДЮБЛ - не
более сорока (40) лет на 01 сентября 2015г.).
Возраст комиссаров, обслуживающих игры Чемпионата и Кубка, должен быть не более семидесяти (70)
лет на 01 сентября 2015 г.
Паспорт судьи/комиссара действует в течение одного сезона.
Лицо, обладающее Паспортом судьи/комиссара, имеет право бесплатного прохода на любые матчи,
проводимые РФБ (без права занимать место на трибуне для зрителей).
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СТАТЬЯ 83. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
83.1.

83.2.

83.3.

83.4.
83.5.

Каждую игру Чемпионата и Кубка обслуживают три (3) (для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион
и ДЮБЛ – два (2), при проведении особо значимых матчей – три (3)) судьи, комиссар, назначенные
Комиссией по назначению, и бригада судей-секретарей и статистиков. На отдельные игры Чемпионата и
Кубка по решению РФБ может быть назначен инспектор.
Клуб/команда имеет право обратиться в РФБ с просьбой о назначении инспектора на определенную(ые)
игру(ы) Чемпионата или Кубка. В этом случае оплату работы и командировочных расходов инспектора
несет клуб, по инициативе которого был назначен инспектор.
При согласии двух клубов Комиссия по назначению оставляет за собой право привлекать к судейству игр
Чемпионата и Кубка иностранных судей для обслуживания отдельных матчей. Письменное согласие
клубов должно поступить в Департамент не позднее, чем за шестьдесят (60) дней до даты проведения
игры.
В случае обслуживания игры иностранными арбитрами все расходы, связанные с судейством матча,
возлагаются на клуб-хозяин при условии обязательного соблюдения трудового, гражданского и
миграционного законодательств РФ.
Каждая команда клуба имеет право не позднее, чем за тридцать (30) дней до начала регулярного и
финального этапов Чемпионата направить в Департамент заявление об отводе судьи. Общее число
отводов от каждого клуба не может быть более 3 (трех) в течение спортивного сезона. В случае
поступления подобного заявления, указанный в нём судья не будет назначаться на матчи с участием
команды на соответствующем этапе Чемпионата.
Назначение бригады судей-секретарей и статистиков осуществляет клуб-хозяин из числа судейсекретарей и статистиков, имеющих Паспорт судьи-секретаря или статистика, в количестве восьми (8)
человек.
За отсутствие Паспорта судьи-секретаря или статистика – недопуск к игре.
Обращения клубов/команд о замене судей, комиссара или инспектора, назначенных на матчи
Чемпионата и Кубка, не принимаются и не рассматриваются.
При проведении игр серии «плей-офф» Чемпионата и «Финала Четырех» Кубка Комиссия по назначению
имеет право дополнительно назначать резервных судей.

СТАТЬЯ 84. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА
84.1.
84.2.

84.3.

Судьи, комиссар и инспектор, назначенные на игры Чемпионата и Кубка, должны избегать излишних
транспортных расходов и выбирать наиболее экономичный маршрут поездки.
Судьи, комиссар и инспектор должны соблюдать правила использования транспорта в поездках на
соревнования:
 проезд на поезде в купе до двадцати четырех (24) часов в пути; свыше двадцати четырех (24) часов в
пути – полет на самолете (класс «эконом»).
Для клубов/команд Премьер-лиги допускается полет на самолете (класс «эконом») или проезд в
спальном вагоне поезда независимо от расстояния и времени пути.
При экстренной замене судьи, комиссара или инспектора допускается проезд в спальном вагоне или
полет на самолете.

СТАТЬЯ 85. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
85.1.

85.2.
85.3.
85.4.
85.5.

При проведении игр с разъездами судьи, комиссар и инспектор должны прибыть к месту проведения
соревнований накануне дня первой или единственной игры или до 10:00 часов утра по местному
времени в день проведения первой или единственной игры в том случае, если поездка осуществляется
на поезде или автотранспорте.
При туровой системе проведения соревнований судьи и Главный судья тура должны прибыть к месту
проведения соревнований накануне дня первой игры не позднее 18:00 часов по местному времени.
Судьи обязаны оповестить комиссара о своем прибытии к месту проведения соревнований.
Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных, по мнению
Департамента, причин или при замене назначенного судьи, комиссара или инспектора.
Судьи и комиссар должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится игра Чемпионата или Кубка,
за один (1) час до официального времени начала игры, указанного в расписании.

СТАТЬЯ 86. ВНЕШНИЙ ВИД СУДЕЙ, КОМИССАРА, ИНСПЕКТОРА
Учитывая общественную значимость Чемпионата и Кубка, внешний вид судьи, комиссара и инспектора
является крайне важным. Они должны быть опрятно одеты; мужчины должны носить костюм и галстук (в
жаркую погоду допустимы рубашка и галстук).
За нарушение – штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей.
СТАТЬЯ 87. ФОРМА СУДЕЙ
87.1.
87.2.

Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных брюк черного цвета, черных носков и
черной баскетбольной обуви.
Логотип РФБ размером 5х6,5 см должен быть размещен на левой стороне судейской рубашки.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую игру.
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Судейская рубашка и разминочная куртка должны быть едиными для всех арбитров, обслуживающих
матчи Чемпионата и Кубка и соответствовать модели, утвержденной РФБ.
За нарушение: штраф – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую игру.

СТАТЬЯ 88. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ, КОМИССАРА И ИНСПЕКТОРА
88.1.

88.2.

Все штрафные санкции, наложенные на судью или комиссара, должны быть оплачены в срок не
позднее пятнадцати (15) дней со дня вынесения Решения о наказании. В случае неоплаты штрафа
в установленный срок судья/комиссар не допускаются до обслуживания игр Чемпионата и Кубка.
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 2014», настоящим Регламентом или в
отношении нормальных процедур, необходимых для проведения игры или управления матчем.
Таким решением может быть:
 решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале позволяет или
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. 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».
В случае, если судейство матча вызывает нарекание у какой-либо из участвующих команд, она может
подать заявление в Дисциплинарную комиссию РФБ по вопросам судейства.

СТАТЬЯ 89. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
Судья, комиссар или инспектор могут быть отстранены от обслуживания игр Чемпионата и Кубка на
срок, определяемый:
 Департаментом, при ненадлежащем выполнении своих обязанностей: при непредоставлении или
неправильном оформлении отчетных документов в соответствии с требованиями «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента, а также в случае опоздания или неявки на
игру Чемпионата или Кубка по неуважительной причине, либо нарушения общепринятых норм
поведения;
 Дисциплинарной комиссией РФБ в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии РФБ по
вопросам судейства.
СТАТЬЯ 90. ТУРОВАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
При проведении соревнований турами в состав судейской коллегии входят судьи в соответствии с
количеством участвующих в туре клубов/команд, а также Главный судья тура, Заместитель главного
судьи, Главный секретарь, инспектор, бригада судей-секретарей и статистиков. Каждая игра
обслуживается тремя (3) (для команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – двумя (2), при проведении
особо значимых матчей – тремя (3)) судьями, комиссаром, бригадой судей-секретарей и статистиков.
СТАТЬЯ 91. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ, КОМИССАРА, ГЛАВНОГО СУДЬИ ТУРА
91.1.
91.2.

91.3.

91.4.

В случае если судья или комиссар не может принять назначение на обслуживание игры Чемпионата или
Кубка по какой-либо причине, он должен немедленно проинформировать об этом Департамент.
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.
В случае неявки или опоздания комиссара Комиссия по назначению может назначить другого комиссара,
имеющего Паспорт комиссара на данный сезон. В случае, если таковой отсутствует, то игра проводится
без комиссара, а его обязанности должен исполнять старший судья.
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. В случае отсутствия местных комиссаров, обязанности Главного судьи тура исполняет один
из судей тура по назначению Комиссии по назначению.
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СТАТЬЯ 92. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
92.1.
92.2.
92.3.

Комиссар, инспектор и Главный судья/зам. Главного судьи тура являются представителями
Департамента.
Комиссар, инспектор или Главный судья тура должны, в случае обращения к ним представителя клуба
на матче, оказать содействие в выполнении требований настоящего Регламента.
Запрещается курение в предоставленных для судей раздевалках, душевой и туалетной комнатах.
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 93. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
93.1.

93.2.

93.3.
93.4.
93.5.

Судьи, назначенные на игры Чемпионата и Кубка, должны проводить игру в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014», «Официальными интерпретациями Правил ФИБА
2014» и настоящим Регламентом.
Основными обязанностями старшего судьи являются:
 проверка исправности технического оборудования и соответствия игровой площадки требованиям
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента;
 проверка наличия 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.
В случае, если комиссар отсутствует, старший судья должен исполнять его обязанности.
Старший судья должен проконтролировать, чтобы представление команд перед матчем завершалось не
позднее, чем за три (3) минуты до официального времени начала игры, указанного в расписании.
Старший судья обязан начать игру в указанное время.

СТАТЬЯ 94. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА
94.1.
94.1.1.

94.1.2.

94.1.3.

94.2.

94.3.
94.3.1.

94.3.2.

Общие положения.
Комиссар, назначенный на игры Чемпионата и Кубка, является представителем Департамента. Он
должен обладать необходимыми знаниями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
настоящего Регламента. Во время игры комиссар обязан находиться за секретарским столиком между
секундометристом и секретарем.
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.
Основными обязанностями комиссара являются:
 контроль наличия в полном составе бригады судей-секретарей и статистиков до и во время матча
согласно требованиям ст. 96., п. 96.7. Регламента;
 обязательная проверка наличия Паспортов судей-секретарей и статистиков в соответствии с
выполняемыми обязанностями;
 контроль и координация работы бригады судей-секретарей и статистиков (уделять особенное
внимание работе секундометриста, оператора 24 секундного устройства, секретаря основного
протокола и помощника секретаря);
 контроль наличия полной статистики матча на официальном сайте РФБ (www.russiabasket.ru) по
окончании игры;
 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;
 контроль за соблюдением требований «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего
Регламента всеми участниками матча и зрителями;
 информирование Департамента о результате игры и соблюдении требований по обеспечению
безопасности матча.
Комиссар обязан обеспечить соблюдение требований настоящего Регламента о нахождении лиц,
внесённых в техническую заявку на игру, в зоне скамейки команды.
В случае неисполнения данного пункта, комиссар отстраняется от обслуживания игр на срок,
определяемый Департаментом.
Прибытие в город, в котором проводятся игры Чемпионата и Кубка.
По прибытии в город, в котором проводятся игры Чемпионата и Кубка, 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 своем отчете и в «Листе учета оплаты
штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата клубом/командой».
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До начала игры.
По прибытии комиссара в спортивный зал клуб-хозяин 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 Гл. V. «Организация и проведение матчей Чемпионата и
Кубка» и Гл. VIII. «Использование рекламы и рекламной продукции» настоящего Регламента;
 проверить наличие надлежаще оформленного Акта допуска спортсооружения, разрешающего
проведение в нем игр Чемпионата и Кубка;
 проверить присутствие в игровом зале врача;
 ознакомиться с организацией системы безопасности команд, судей и зрителей;
 проверить наличие необходимого инвентаря и персонала для протирки игровой площадки;
 проконтролировать проведение клубом-хозяином видеосъемки игры;
 убедиться в наличии и работоспособности второй камеры для видеосъемки игры;
 проверить наличие бригады судей-секретарей и статистиков в полном составе;
 проверить наличие Паспортов судей-секретарей и статистиков;
 получить от представителя клуба-хозяина информацию о произведенном расчете с бригадой судейсекретарей и статистиков;
 проверить правильность заполнения технической заявки на игру и наличие соответствующих
подписей врача и представителя клуба на матче;
 проверить правильность заполнения протокола секретарем.
Комиссар обязан отметить в отчете 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 (двадцать) 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.
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» и копии «Листа учета
оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата и Кубка игроками, тренерами,
сопровождающими лицами» (в том числе в случаях, когда в технической заявке на игру присутствует
игроки, тренеры или сопровождающие лица другой команды данного клуба).
Комиссар обязан проверить оплату клубом/командой штрафных санкций, указанных в «Листе учета
оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата и Кубка игроками, тренерами,
сопровождающими лицами». При предъявлении клубом/командой документов об оплате, комиссар
обязан сделать в «Листе штрафных санкций» соответствующую запись. В случае неуплаты 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 штрафными санкциями, не предъявивших документы, подтверждающие
личность, или отсутствующих в Паспорте команды – отстранение комиссара игры от
обслуживания матчей Чемпионата и Кубка на срок, определяемый РФБ.
Во время игры.
Комиссар несёт ответственность за качественное выполнение судьями-секретарями и статистиками
своих функциональных обязанностей до, во время и после игры.
Комиссар должен контролировать четкое соблюдение всеми судьями-секретарями и статистиками
дисциплины до начала, во время проведения и после окончания игры. В случаях установления
грубейших нарушений комиссар может потребовать отстранения от работы любого из членов бригады
судей-секретарей.
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, - отстранение комиссара от обслуживания матчей Чемпионата и Кубка на срок,
определяемый Департаментом.

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД
СЕЗОНА 2015/16 ГОДА
94.5.4.

94.5.5.
94.6.
94.6.1.
94.6.2.
94.6.3.

94.6.4.

94.6.5.

94.6.6.

94.6.7.

94.6.8.
94.6.9.

94.6.10.

94.6.11.

94.6.12.

94.6.13.

94.6.14.

2015
Стр. 49 из 61

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.
Комиссар должен совместно с представителем клуба отразить в отчете комиссара и в официальном
статистическом отчете количество зрителей, присутствующих на матче.
После окончания игры.
Комиссар должен получить первый экземпляр официального протокола, официальный статистический
отчет и диск с видеозаписью матча (или иной информационный носитель).
Комиссар должен получить правильно заполненный Акт выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности матча, заверенный подписями всех требуемых лиц.
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.
Все нарушения, внесенные в «Листы учета оплаты штрафных санкций», а также любые другие
нарушения, имевшие место при проведении матча, за которые предусмотрены санкции, должны быть
отражены в «Отчете комиссара» и в его рапорте, который должен быть отправлен в течение одного (1)
часа после игры в адрес Департамента.
За несоблюдение требований пп. 94.6.4. – штраф в размере 50% от стоимости оплаты работы на
матче.
В случае актов насилия, агрессивного поведения игроков и тренеров, неспортивного поведения
официальных и сопровождающих лиц, комиссар и один или несколько судей должны дополнительно
составить об этом письменный рапорт (с четким изложением фактов и с обязательным указанием
ссылок на статьи «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента) за их
подписью и направить его по электронной почте в Департамент в течение одного (1) часа после
окончания игры.
Выполнив все необходимые после окончания игры процедуры, комиссар возвращает представителям
клубов Паспорта команд, игроков, тренеров и сопровождающих лиц, «Листы учета оплаты штрафных
санкций», копию основного протокола, статистический отчет.
Комиссар заполняет отчет по установленной форме, указывая в нем статьи и пункты Регламента,
которые были нарушены, а также недостатки в работе бригады судей-секретарей. Нарушения
Регламента детализируются в графе «Комментарии» на второй странице «Отчета комиссара».
Комиссар обязан проконтролировать проведение пресс-конференции.
В случае сокрытия фактов нарушения Регламента комиссар отстраняется от обслуживания игр
Чемпионата и Кубка на срок, определяемый Департаментом/Дисциплинарной комиссией РФБ (в
соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии РФБ по вопросам судейства).
Комиссар обязан в течение одного (1) часа после окончания игры отправить официальный протокол
матча, официальный статистический отчет, отчет комиссара, рапорты судей и комиссара (в случае
инцидента) по электронный почте: gur@russiabasket.ru, batrakova@russiabasket.ru
За нарушение – отстранение от обслуживания соревнований на срок, определяемый Департаментом.
В течение семидесяти двух (72) часов после окончания игры комиссар обязан отправить заказным
письмом либо экспресс-почтой или доставить 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.
В течение семидесяти двух (72) часов после окончания последней (при туровой системе проведения
соревнований) или единственной игры Чемпионата или Кубка каждый комиссар обязан осуществить
просмотр видеозаписи матча и заполнить просмотровую карточку на всех судей в компьютерном
варианте в информационной системе РФБ (https://info.basket.ru/org).
В течение семидесяти двух (72) часов после окончания последней (при туровой системе проведения
соревнований) или единственной игры Чемпионата России среди женских клубов/команд Премьер-Лиги
и Суперлиги комиссар обязан направить ответственному секретарю Просмотровой комиссии по
электронной почте vprosmotr@russiabasket.ru заполненный бланк «Отчета комиссара по просмотру
видеозаписи игры» с оценками работы судей матча/матчей.
За нарушение – отстранение от обслуживания соревнований на срок, определяемый Департаментом.
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
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подписей ответственность за доставку Акта несёт клуб-хозяин в соответствии со ст. 81, п. 81.2.
Регламента.
СТАТЬЯ 95. ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКТОРА
95.1.

95.2.
95.3.
95.4.
95.5.

Инспектор матча является официальным представителем РФБ во время игр и осуществляет, наряду с
другими функциями, контроль за соблюдением положений настоящего Регламента, а также за
соблюдением положений иных нормативных актов РФБ и договоров с третьими лицами, заключаемыми
РФБ по рекламе, телетрансляциям и т.д.
Основной обязанностью инспектора является оценка качества и объективности судейства матча.
В течение семидесяти двух (72) часов после окончания игры инспектор обязан отправить заказным
письмом либо экспресс-почтой или доставить в Департамент отчет инспектора.
Инспектор не должен сидеть за секретарским столиком во время игры. Рекомендуется, чтобы он
занимал такое место в игровом зале, с которого ему было бы удобно наблюдать за игрой в целом.
При проведении игр серии «плей-офф» Чемпионата России, «Финала Четырёх» Кубка России и Финала
Первенства ДЮБЛ инспектор обязан принять решение по протесту на результат игры в первой и
последней инстанции согласно ст. 101. Регламента.

СТАТЬЯ 96. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ
96.1.

96.2.

96.3.

96.4.

96.5.
96.6.
96.7.

96.8.

Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей и статистиков несет клубхозяин. Назначение бригады судей-секретарей и статистиков, прошедших семинар по вызову РФБ и
получивших Паспорт судьи-секретаря/статистика.
Только те судьи-секретари и статистики, которые имеют Паспорт судьи-секретаря или статистика на
данный сезон, могут быть назначены на судейство игр Чемпионата и Кубка. Паспорта судей-секретарей
или статистиков должны быть предъявлены комиссару до начала матча.
За отсутствие Паспорта судьи-секретаря или статистика – недопуск к работе на матчах
Чемпионата и Кубка.
Для получения Паспорта судьи-секретаря необходимо:
 участвовать в семинарах по вызову РФБ;
 сдать экзамен по знанию «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и Регламентов Чемпионата
и Кубка России среди мужских/женских клубов/команд в сезоне 2015/16 года;
 до 20 сентября 2015 г. оплатить взнос за паспорт судьи-секретаря на данный сезон на расчетный
счет РФБ в размере 500 (Пятьсот) рублей и взнос за участие в предсезонных семинарах в размере
2000 (Две) тысячи рублей.
Для получения Паспорта статистика необходимо:
 участвовать в семинарах по вызову РФБ;
 сдать экзамен по тестам, разработанным Департаментом ИТ;
 до 20 сентября 2015 г. оплатить взнос за паспорт статистика на данный сезон на расчетный счет РФБ
в размере 500 (Пятьсот) рублей и взнос за участие в предсезонных семинарах в размере 2000 (Две)
тысячи рублей.
Клуб/команда несёт расходы по командированию и обучению бригады судей-секретарей и статистиков,
обслуживающих домашние матчи. Клуб/команда оплачивает взнос за Паспорт судьи-секретаря или
статистика.
Общий количественный состав бригады судей-секретарей и статистиков клуба/команды должен
составлять не менее 10 человек. Статистиков в составе должно быть не менее 4 человек.
Паспорт судьи-секретаря или статистика, выданный РФБ, действует в течение одного спортивного
сезона.
На играх Чемпионата и Кубка бригада судей-секретарей и статистиков состоит из восьми (8) человек:
 секретарь основного протокола;
 секундометрист;
 оператор двадцати четырех секунд;
 помощник секретаря основного протокола (оператор табло);
 диктор;
 оператор-статистик;
 два (2) секретаря-статистика.
За отсутствие в бригаде, обслуживающей матч Чемпионата или Кубка, вышеуказанного состава
судей-секретарей и статистиков – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион (в т.ч., фарм-команд) – 10 000
(Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион (в т.ч., фарм-команд) и ДЮБЛ – 5 000 (Пять
тысяч) рублей.
Сотрудник клуба (лицо, имеющее трудовой договор с клубом) не допускается к обслуживанию игры
Чемпионата или Кубка с участием этой команды в качестве судьи-секретаря на следующих позициях:
 секретарь основного протокола;
 оператор 24-х секунд;
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 оператор основного времени (секундометрист);
 помощник секретаря основного протокола (оператор табло).
За нарушение штраф – 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждого человека.
В случае некачественной работы бригады судей-секретарей, отмеченной в отчете комиссара или
инспектора, на клуб-хозяин налагается штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 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:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион (в т.ч., фарм-команд) – до
300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион (в т.ч., фарм-команд) и ДЮБЛ – до 100 000 (Ста
тысяч) рублей.
Бригада судей-секретарей и статистиков должна находиться за секретарским столиком и быть готова
приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за тридцать (30) минут до начала игры.
За нарушение на клуб-хозяин налагается штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) 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 (Три тысячи) рублей.
Комиссар имеет право потребовать от клуба-хозяина заменить судей-секретарей и статистиков, не
справляющихся со своими обязанностями.
За 30 минут до начала игры и во время игры все судьи-секретари и статистики должны быть одеты в
единую униформу, предоставленную клубом-хозяином.
За нарушение – штраф клубу-хозяину 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Обязанности статистиков:
 Вводить в программу, утвержденную РФБ, состав бригады судей-секретарей и статистиков по
позициям;
 за 20 минут до начала игры запустить Трансляцию статистики;
 не позднее, чем за 10 минут до начала игры ввести стартовые составы;
 проверить наличие Трансляции статистики на официальном сайте РФБ;
 по окончании каждого периода сверять счет с табло и протоколом;
 в перерыве (после 2-го периода) сверить данные о полученных очках и фолах с протоколом;
 после игры сверить данные о полученных очках и фолах с протоколом, счет по периодам;
 после окончания игры проверить наличие статистики на официальном сайте РФБ;
 оператор-статистик перед игрой должен связаться с сотрудником Департамента ИТ по коммуникатору
(ICQ или Skype) и поддерживать связь в течение игры;
 в случае возникновения проблем со статистикой, оператор-статистик обязан незамедлительно
связаться с сотрудником Департамента ИТ по телефону.
За нарушение – штраф и/или отстранение от игр в размере, определяемом РФБ.

ГЛАВА VII.

САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ

Все нарушения пунктов статей, изложенных в настоящей главе, должны быть внесены
комиссаром в «Отчет комиссара», а также в «Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения
Регламента клубом/командой» в случае наложения штрафных санкций на клуб/команду. В этом
случае оплата штрафа должна быть произведена в течение пятнадцати (15) рабочих дней после
отмеченного нарушения (если иное не оговорено самим наказанием или специальным решением
Департамента). В случае несвоевременной оплаты наложенного штрафа его размер
увеличивается в 1,5 раза.
A.

САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

СТАТЬЯ 97. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
97.1.
97.2.

97.3.
97.4.

Департамент контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, официальными и
сопровождающими лицами, клубами/командами, зрителями через своих представителей.
Департамент правомочен применять санкции к баскетбольным клубам/командам, игрокам, тренерам или
любым лицам, входящим в состав клуба/команды, которые нарушают правила поведения за один (1) час
до начала, во время проведения и в течение 1 (одного) часа после окончания матча, с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в
исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
Руководители клубов/команд, участвующих в Чемпионате и Кубке, несут полную ответственность 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
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случае отказа представителей клуба/команды устранить нарушения комиссар/инспектор матча в рапорте
и отчете комиссара/инспектора доводит до сведения Департамента информацию об имевшихся
нарушениях. Надлежащим образом зафиксированное в отчете комиссара» и «Листах учета оплаты
штрафных санкций» нарушение может служить основанием для рассмотрения его на заседании
Департамента.
Учитывая, что рассмотрение в суде конфликтов, связанных с предметом настоящего Регламента, будет
иметь негативные последствия для репутации и развития российского баскетбола, РФБ и клубы/команды
обязаны прилагать максимально возможные усилия по разрешению споров и конфликтов путем
переговоров или в ходе принятия решений уполномоченных на то органов РФБ.
В целях осуществления контрольных и регулирующих функций РФБ может создавать специальные
органы или назначать своих представителей для наблюдения и дополнительного контроля за
соблюдением положений настоящего Регламента.

СТАТЬЯ 98. ЛИЦА, ПРАВОМОЧНЫЕ НАЛАГАТЬ САНКЦИИ
Санкции за нарушения, совершенные до, во время и после матча, отраженные в отчете комиссара,
налагаются в первой инстанции судьями и комиссаром игры согласно положениям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента. Во второй инстанции Департамент налагает
наказания (санкции) на основании рапортов комиссаров, судей, инспекторов, а также усиливает их, если
считает необходимым, с последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором
– Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
Б.

ПРОТЕСТЫ

СТАТЬЯ 99. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случае, если во время игры Чемпионата или Кубка 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.
СТАТЬЯ 100. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
100.1.

100.2.

100.3.
100.4.

В случае подачи протеста старший судья, судьи и комиссар в течение двух (2) часов направляют свои
заключения по факсу в Департамент. Порядок процедуры подачи и оформления протеста определяется
разделом «C–Процедура подачи протеста» «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
О подаче протеста старший судья матча должен уведомить представителя команды- соперника.
Клуб/команда, подающий протест, оплачивает взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей,
необходимый для процедуры рассмотрения данного протеста Департаментом. 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 со
ст. 102. п. 102.6. Регламента.
Протесты подаются в Департамент в письменном виде.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе
протесты, а также протесты, поданные без оплаты взноса.

СТАТЬЯ 101. ПРОТЕСТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИГР ФИНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ,
СУПЕРЛИГИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ДИВИЗИОНА, «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ» КУБКА И ПЕРВЕСТВА
ДЮБЛ.
101.1.

101.2.

101.3.

101.4.
101.5.
101.6.

102.7.

Для всех игр серии «плей-офф» и финальных этапов Чемпионата Премьер-лиги, Суперлиги, Суперлиги
- Второй дивизион, «Финала Четырех» Кубка, и финала Первенства ДЮБЛ решение по протесту на
результат игры принимается в первой и последней инстанции инспектором игры, который назначается
РФБ.
Решение является окончательным и пересмотру не подлежит.
Инспектор должен принимать свое решение на основании рапортов комиссара и судей игры. Эти
рапорты должны быть предоставлены инспектору конфиденциально в течение одного (1) часа после
окончания игры.
По требованию представителя клуба/команды инспектор должен выслушать его мнение прежде, чем
принять свое окончательное решение. Имя представителя клуба/команды должно быть внесено в
техническую заявку на данную игру.
Инспектор должен принять решение как можно быстрее, но не позднее двенадцати (12) часов с момента
окончания игры. Об этом решении он должен немедленно сообщить командам и в Департамент.
В случае, если результат игры объявляется недействительным, матч должен быть переигран на
следующий день.
В случае, если результат игры объявляется недействительным и матч не может быть переигран на
следующий день, решение о дате переигровки матча принимает Департамент, с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в
исключительных случаях - Исполкомом РФБ, в течение сорока восьми (48) часов.
В случае отсутствия на играх инспектора, его обязанности исполняет комиссар (см. ст. 93).
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СТАТЬЯ 102. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
102.1.

102.2.

102.3.

102.4.
102.5.

102.6.

102.7.
В.

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 (1) час по окончании игры с соблюдением
процедуры подачи протеста.
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».
Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
содержащихся в нем сведений. В случае, если в протесте содержатся заведомо ложные, искаженные
сведения, Департамент может применить к клубу/команде и официальным лицам клуба/команды
дисциплинарные наказания и штрафные санкции с последующим утверждением Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ.
Только надлежащим образом зафиксированный в протоколе матча протест клуба/команды может
служить основанием для рассмотрения его на заседании Департамента.
Департамент является первой инстанцией, рассматривающей протесты, поданные на результат игры.
Департамент обязан вынести решение по протесту, с последующим утверждением Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях
Исполкомом РФБ, в течение семидесяти двух (72) часов с момента поступления денежных средств
(взноса) на расчетный счет РФБ. Стороны могут обжаловать решение Департамента в Спортивном
Арбитражном Суде при АНО «Спортивная Арбитражная Палата».
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».
В случае отказа в удовлетворении протеста взнос не возвращается.
Возвращение взноса стороне, подавшей протест, осуществляется в течение трех (3) рабочих дней с
момента утверждения решения, вынесенного Департаментом, Президентом РФБ (Исполнительным
директором – Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
В случае, если клуб/команда отзывает заявленный протест или снимает его до принятия решения
Департаментом, то денежный взнос возвращается.
АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

СТАТЬЯ 103. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
103.1.

103.2.
Г.

Апелляции на решения Департамента
подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном
Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная палата» в
соответствии с его Регламентом.
Решение Департамента остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение Спортивного
Арбитражного Суда при АНО «Спортивная арбитражная Палата».
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ

СТАТЬЯ 104. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
104.1.

104.2.

104.3.

104.4.
104.5.
104.6.

104.7.

Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица клуба/команды несут
ответственность за соблюдение общепринятых норм и правил поведения за один (1) час до начала, во
время проведения и в течение одного (1) часа после окончания матча.
Клуб/команда должен оплатить штрафные санкции за нарушения статьи, указанной комиссаром в
«Листе учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента Чемпионата игроками, тренерами,
сопровождающими лицами». Оплата должна быть произведена на расчетный счет РФБ в течение 3
(трех) банковских дней со дня наложения штрафа.
В случае неоплаты – лицо, совершившее нарушение, не допускается к играм.
В случае, если нарушение совершает официальное лицо команды, которое не включено в Паспорт
команды, к нему применяются наказания только в виде денежного штрафа, установленного в ст. 105. –
ст. 108. Регламента.
В случае, если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до окончания данного
сезона, остаток срока дисквалификации переносится на следующий спортивный сезон.
Наказания в виде дисквалификации, указанные в ст. 105. – ст. 108. Регламента, вступают в силу,
начиная с даты следующей игры.
В случае сообщения в СМИ или в глобальной компьютерной сети Интернет игроками, тренерами и
иными официальными лицами Клуба информации или сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию РФБ и ее сотрудников, судей, инспекторов, комиссаров, судей-секретарей и
статистиков матчей Чемпионата и Кубка, а также игроков, тренерского состава, официальных лиц и
сотрудников команд-соперников, на клуб налагается штраф в размере до 100 000 (Ста тысяч) рублей.
В течение 24 часов после окончания матча не допускаются публичные негативные высказывания и
комментарии относительно судейства прошедшего матча со стороны игроков, тренера, помощников
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тренера, сопровождающих и официальных лиц клуба. В случае появления таких высказываний и
комментариев, клуб в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания игры должен подать официальное
заявление в Дисциплинарную комиссию РФБ по вопросам судейства. Если заявление не будет подано
или не будет впоследствии удовлетворено, на клуб налагается штраф в размере до 100 000 (Ста
тысяч) рублей.
Все случаи нарушений положений настоящего Регламента и наказания за них, не указанные в разделе
«Г» Главы VII «Дисциплинарные наказания и штрафы», рассматриваются Департаментом отдельно.
Все решения Департамента о наложении санкций могут быть оспорены в установленном порядке
согласно разделу «В» Главы VII «Апелляции на решения Департамента».

СТАТЬЯ 105. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны игроков, тренера и
помощников тренера (неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов,
наносящих оскорбление; пререкание и т.п.) по отношению к судьям, комиссару, инспектору,
представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам, соперникам, зрителям, членам своей команды
(словом или жестом) до, во время и после игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
В случае повторного нарушения в течение сезона:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей и дисквалификация на одну (1) игру;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей и
дисквалификация на одну (1) игру.
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 40 000 (Сорок тысяч)
рублей и дисквалификация на срок, определяемый Департаментом, с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ),
а в исключительных случаях Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей и дисквалификация на срок, определяемый Департаментом, с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ),
а в исключительных случаях Исполкомом РФБ.
105.2. Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны официальных и
сопровождающих лиц (неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов,
наносящих оскорбление; пререкание и т.п.) по отношению к судьям, комиссару, инспектору,
представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам, соперникам, зрителям, членам своей команды
(словом или жестом) до, во время и после игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
105.3. Неспортивное поведение со стороны зрителей:
105.3.1. Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны зрителей по отношению к
представителям команды-соперника (игрокам, тренерам, официальным и сопровождающим лицам),
зрителям и т.д. и/или судьям, комиссару, инспектору, представителю РФБ или судьям-секретарям за
один (1) час до, во время, а также в течение одного (1) часа после окончания игр.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
105.3.2. Клуб-хозяин несёт ответственность за оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения и нарушение
правил поведения в общественных местах болельщиками на матче.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 50 000 (Пятьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
105.3.3. Клуб/команда несет ответственность за коллективные высказывания и/или выкрики группами
болельщиков оскорблений в отношении игроков, тренеров, судей, судей-секретарей, комиссара,
инспектора, представителей РФБ, болельщиков соперника (и других участников матча) по признаку их
религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на унижение человеческого
достоинства.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
105.1.
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За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
105.3.4. Клуб/команда несет ответственность за изготовление и демонстрацию болельщиками и игроками
плакатов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию РФБ и ее сотрудников, судей,
инспекторов, комиссаров, судей-секретарей и статистиков матчей Чемпионата и Кубка, а также игроков,
тренерского состава, официальных лиц и сотрудников команд-соперников.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
105.3.5. Клуб/команда несет ответственность за изготовление и демонстрацию болельщиками и игроками
плакатов, содержащих признаки религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на
унижение человеческого достоинства.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
105.4. 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 клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей.
За повторное нарушение в течение сезона – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 1 000 000 (Один миллион)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 300 000 (Триста тысяч) рублей.
СТАТЬЯ 106. УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
106.1.

Клуб/команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со стороны
игроков, тренеров по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьямсекретарям и статистикам, соперникам, зрителям до, во время и после игры.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 50 000 (Пятьдесят
тысяч) и дисквалификация на срок от одной (1) до трех (3) игр, определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей и
дисквалификация на срок от одной (1) до трех (3), определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
За повторное нарушение в течение сезона:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 100 000 (Сто тысяч)
рублей и дисквалификация на срок от трех (3) до пяти (5) игр, определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей и дисквалификация на срок от трех (3) до пяти (5) игр, определяемый
Департаментом, с последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором
– Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
За нарушение в третий и последующий раз в течение сезона:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 200 000 (Двести тысяч)
рублей и дисквалификация на один (1) календарный год;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 40 000 (Сорок тысяч) рублей и
дисквалификация на один (1) календарный год.
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Клуб/команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со стороны
официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям
РФБ, судьям-секретарям и статистикам, соперникам, зрителям до, во время и после игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 200 000 (Двести тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 107. АКТЫ НАСИЛИЯ
107.1.

107.2.

107.3.

107.4.

Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к
судьям, комиссару, инспектору, представителю РФБ или судьям-секретарям.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей и дисквалификация на срок пять (5) игр и более, определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 100 000 (Сто тысяч) рублей и
дисквалификация на срок пять (5) игр и более, определяемый Департаментом, с последующим
утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ),
а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ.
Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к
соперникам, зрителям, члену своей команды во время игры.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей и дисквалификация на срок от двух (2) до пяти (5) игр, определяемый
Департаментом, с последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором
– Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей и
дисквалификация на срок от двух (2) до пяти (5) игр, определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ
Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к
соперникам, зрителям, членам своей команды до или после игры.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 100 000 (Сто тысяч)
рублей и дисквалификация на срок на пять (5) игр и более, определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ - штраф 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей и дисквалификация на срок на пять (5) игр и более, определяемый Департаментом, с
последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором – Генеральным
секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ.
Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц
по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителю РФБ, судьям-секретарям, соперникам,
зрителям, членам своей команды.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 300 000 (Триста тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 108. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
АКТЫ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ ПО ОТНОШЕНИЮ К
СУДЬЯМ, КОМИССАРУ, ИНСПЕКТОРУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РФБ
108.1.

Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение (неуважительное обращение или
касание, использование выражений или жестов, наносящих оскорбление и т.п.) со стороны
официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителю
РФБ, судьям-секретарям и статистикам, а также зрителям до, во время и после игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
За повторное нарушение в течение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 300 000 (Триста тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
За нарушение в третий и последующий раз в течение сезона – штраф
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108.3.

108.4.
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Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 600 000 (Шестьсот тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Клуб/команда несет ответственность за угрозу, запугивание, агрессивное поведение со стороны
официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителю
РФБ, судьям-секретарям и статистикам до, во время и после игры.
За нарушение – штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 1 000 000 (Один миллион)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
За повторное нарушение в течение сезона– штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 3 000 000 (Три миллиона)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
За нарушение в третий и последующий раз в течение сезона:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей и клуб/команда проводит три (3) очередных домашних матча без зрителей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ штраф 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей и клуб/команда проводит три (3) очередных домашних матча без зрителей.
Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц
по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителю РФБ, судьям-секретарям и статистикам
до, во время и после игры.
За нарушение:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – штраф 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей и клуб/команда проводит три (3) очередных домашних матча без зрителей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 100 000 (Сто тысяч) рублей и
клуб/команда проводит три (3) очередных домашних матча без зрителей
Лицо, в отношении которого совершено нарушение (п. 108.1. - 108.3.), обязано обратиться к комиссару
или инспектору с письменным заявлением. Факт нарушения должен быть внесен в отчет комиссара,
«Лист учета оплаты штрафных санкций», а также о нем должен быть составлен письменный рапорт,
который должен быть направлен по электронной почте в Департамент в течение одного (1) часа после
окончания игры.

СТАТЬЯ 109. ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
109.1.

109.2.

109.3.

109.4.

В случае, если команда отказывается играть или продолжать игру, применяются следующие санкции:
При первом нарушении в течение сезона победа присуждается команде соперников со счетом
«двадцать – ноль» (20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации
ноль (0) очков, и на нее налагается штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
При повторном нарушении в течение сезона команда снимается с Чемпионата и Кубка, результаты
игр на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу, и на
клуб/команду налагается штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч)рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
В серии из двух (2) игр (дома и на выезде) и в серии «плей-офф» до двух (2) 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) побед.
В случае, если команда появляется на игровой площадке с опозданием до 15 (пятнадцати) минут
(исключением, по решению Департамента, могут быть «форс-мажорные» обстоятельства) – штраф в
размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, и игра начинается немедленно.
В случае, если команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на 15 (пятнадцать)
минут (исключением, по решению Департамента, могут быть «форс-мажорные» обстоятельства),
применяются следующие санкции:
При первом нарушении в течение сезона 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 клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
При повторном нарушении в течение сезона команда снимается с Чемпионата и Кубка, результаты
игр на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
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«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», в следующем сезоне команда переводится в более низкую лигу, и на
клуб/команду налагается штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
В случае, если команды провели игру в сроки, не установленные календарем, применяются следующие
санкции:
При первом нарушении в течение сезона результат игры аннулируется, обеим командам
засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», и на каждую команду налагается штраф в размере
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
При повторном нарушении в течение сезона результат игры аннулируется, команды снимается с
Чемпионата и Кубка, результаты игр на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах командам
засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», в следующем сезоне команды переводятся в более
низкую /лигу и на нее налагается штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 110. УЧАСТИЕ В ИГРЕ ЧЛЕНА КОМАНДЫ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО В ПАСПОРТЕ КОМАНДЫ ИЛИ НЕ
ДОПУЩЕННОГО К ИГРЕ
110.1.

110.1.1.
110.1.2.
110.1.3.
110.1.4.

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 двадцати (20)
очков, его результат остается в силе.
В случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде соперников со
счетом «двадцать – ноль» (20:0).
В любом случае проигравшая команда получает в классификации ноль (0) очков.

СТАТЬЯ 111. НЕЯВКА КЛУБА/КОМАНДЫ НА ИГРУ ЧЕМПИОНАТА ИЛИ КУБКА
В случае, если клуб/команда не является на игру в сроки, назначенные Департаментом, то на данный
клуб/команду налагаются следующие санкции:
111.1.1. Клуб/команда снимается с Чемпионата и Кубка, результаты игр на данном этапе учитываются (при
условии, что команда сыграла 50 и более процентов игр), в несыгранных матчах клубу/команде
засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», и клуб/команда в следующем сезоне переводится в
более низкую лигу.
111.1.2. Клуб/команда оплачивает штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
111.2. 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.
111.1.

СТАТЬЯ 112. ОТКАЗ КЛУБА/КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ИЛИ КУБКЕ
112.1.
112.1.1.

112.1.2.

112.2.
112.2.1.
112.2.2.

В случае, если клуб/команда отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате или Кубке, то на
данный клуб/команду налагаются следующие санкции:
Клуб/команда снимается с Чемпионата и Кубка, результаты игр на данном этапе учитываются (при
условии, что команда сыграла 50 и более процентов игр), в несыгранных матчах клубу/команде
засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», и клуб/команда в следующем сезоне переводится в
более низкую лигу;
Клуб/команда оплачивает штраф:
Для клубов/команд Премьер-лиги, Суперлиги – Первый дивизион – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей;
Для клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион и ДЮБЛ – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В случае отказа клуба/команды от участия в Чемпионате или Кубке РФБ производит с клубом/командой
следующие финансовые взаиморасчеты:
В случае отказа от участия до начала Чемпионата или Кубка клубу/команде возвращаются 50% от
перечисленного взноса на проведение Чемпионата и Кубка;
В случае отказа от участия после начала Чемпионата или Кубка никакие перечисленные суммы
клубу/команде не возвращаются.
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Все клубы/команды, участвующие в Чемпионате и Кубке, обязаны соблюдать нижеследующие
положения в отношении использования рекламы.
Все нарушения настоящей главы должны быть внесены комиссаром игры в «Лист учета оплаты
штрафных санкций за нарушения Регламента клубом/командой» и в его отчет. В этом случае
оплата штрафа должна быть произведена в течение пятнадцати (15) дней после отмеченного
нарушения (если иное не оговорено самим наказанием или специальным решением
Департамента, с последующим утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором –
Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ). В случае
несвоевременной оплаты наложенного штрафа его размер увеличивается в 1,5 раза.
А.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАТЬЯ 113. КОРЗИНЫ, ЩИТЫ, ОПОРЫ ЩИТОВ, ОБИВКА ЩИТОВ И ОПОР ЩИТОВ
113.1.

113.2.
113.3.
113.4.

Название, торговую марку или логотип производителя можно размещать:
 на металлической основе опоры, поддерживающей баскетбольный щит;
 на фронтальной обивке опоры, поддерживающей баскетбольный щит.
Размещение рекламы спонсора на фронтальной обшивке опоры с максимальной площадью в одну
третью часть площади этой обшивки.
На корзинах и щитах реклама запрещена.
За нарушение – штраф 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
На лицевой части щита в правом нижнем углу должна находиться наклейка с эмблемой РФБ. В левом
нижнем углу может находиться наклейка с эмблемой ФИБА Европа, Кубка Европы и т.д. в зависимости
от того, в каких международных соревнованиях принимает участие клуб-хозяин.
За нарушение – штраф 3 000 (Шесть тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 114. ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО (ТАБЛО СЧЕТА)
Размещение рекламы на табло разрешается при условии, что оно не нарушает никаких функций табло.
СТАТЬЯ 115. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРУГ И ПОЛУКРУГИ ШТРАФНОГО БРОСКА
115.1.

115.2.

Размещение рекламы в кругах разрешается при условии, что:
 в полукругах штрафных бросков реклама должна быть одинаковой по содержанию и размерам, в
центральном круге может быть другая реклама;
 центральная линия и линии штрафных бросков должны быть отчетливо видимы.
Название арены, города, муниципалитета, клуба/команды и т.д. может быть размещено только в
центральном круге или за игровой площадкой на расстоянии не ближе, по крайней мере, 50 см от
боковой или лицевой линии.
За нарушение – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 116. ОБЛАСТЬ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Реклама запрещена внутри боковых и лицевых линий, ограничивающих игровую площадку.
Размещение рекламы разрешается за боковыми и лицевыми линиями. У рекламных конструкций,
расположенных отдельно по периметру площадки, верхние края должны быть закруглены для
обеспечения безопасности участников матча. Размещение рекламных щитов и их размеры указаны ст.
18, п. 18.1-18.4 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола
ФИБА 2014».
116.3. Любая реклама вблизи секретарского столика должна быть размещена на расстоянии не менее двух (2)
метров сбоку от секретарского столика и на одной линии с ним.
116.4. Рекламу разрешается размещать перед секретарским столиком при условии, что она находится
непосредственно перед ним и соответствует размерам стола (реклама не должна выступать за
границы).
116.5. Реклама на техническом оборудовании и на игровой площадке должна регулироваться в соответствии с
положениями контракта, подписанного между РФБ и телевизионными и маркетинговыми компаниями.
За нарушение – штраф 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
116.6. Рекламные щиты.
116.6.1. Рекламные щиты могут размещаться вдоль игровой площадки и быть расположены на расстоянии не
менее 2000 мм от лицевых и боковых линий.
116.6.2. Рекламные щиты могут размещаться перед секретарским столиком при условии, что они располагаются
непосредственно перед ним и их размеры совпадают с размерами стола.
116.6.3. Рекламные щиты должны соответствовать следующим требованиям:
 не превышать 1000 мм над уровнем игровой поверхности;
 быть покрыты обивкой вдоль их верхней части толщиной не менее 20 мм;
116.1.
116.2.
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 не иметь выступов и острых граней - все края и углы должны быть закруглены;
 лицевая поверхность должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность
получения травмы при столкновении с ней;
 не быть легко воспламеняющимися.
Б.

СУДЬИ И СУДЬИ-СЕКРЕТАРИ

СТАТЬЯ 117. УНИФОРМА СУДЕЙ, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ
117.1.
117.2.
117.3.

Разрешается размещение рекламы на униформе судей.
2
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 12 см .
Логотип РФБ размером 5х6,5 см должен быть размещен вверху на левой стороне судейской рубашки.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую игру.

В.

ИГРОКИ

СТАТЬЯ 118. МАЙКИ
118.1.
118.2.
118.2.1.
118.2.2.

118.2.3.

118.2.4.
118.2.5.

Майки должны соответствовать требованиям Ст. 4, п. 4.3 «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014».
Спереди майка должна соответствовать следующим требованиям:
2
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 12 см .
Он должен располагаться в правом верхнем углу на майке.
Номер игрока высотой не менее 10 см должен быть размещен спереди на майке и отчетливо виден.
Любые другие надписи спереди на майке должны находиться на расстоянии не менее 5 см от номера
игрока.
Название, эмблема или символ клуба/команды или города должны размещаться спереди на майке:
 над рекламой;
 если письменный текст написан в одну (1) строку, то высота букв должна быть не более 8 см;
 если письменный текст написан в две (2) строки, то высота букв в каждой строке не должна
превышать 6 см;
 размеры эмблемы/символа должны быть не менее 10 см и не более 20 см, а также не более 10 см в
высоту.
Реклама одного (1) спонсора разрешена при условии, что размеры названия или логотипа спонсора не
превышают 8 см в высоту и 40 см в длину.
Сзади на майках реклама разрешена под номером игрока размером не более 8 см в высоту и 40 см в
длину. Любые рекламные надписи или логотипы должны находиться, по крайней мере, в 5-ти см от
номеров.

СТАТЬЯ 119. ШОРТЫ
119.1.
119.2.
119.3.

Шорты должны соответствовать требованиям ст. 4, п. 4.3 «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014».
На шортах реклама разрешена.
2
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 12 см .
Он должен располагаться с правой стороны у нижнего края шорт.

СТАТЬЯ 120. НОСКИ
120.1.

120.2.

В соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» (ст.4.3.1) носки должны быть
одного доминирующего цвета для всех игроков команды.
На носках реклама запрещена.
За нарушение – штраф 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую игру.
2
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 12 см .

СТАТЬЯ 121. РАЗМИНОЧНЫЕ ФУТБОЛКИ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОСТЮМЫ
121.1.

121.2.
121.3.

Название, эмблема или символ клуба/команды или города могут быть размещены спереди на
разминочных футболках и/или тренировочных в соответствии с требованиями ФИБА и в соответствии со
ст. 118., п. 118.2.3..
Реклама разрешена как спереди, так и сзади на разминочных футболках и/или тренировочных костюмах
при условии, что размеры названия или логотипа спонсора не превышают 8 см в высоту и 40 см в длину.
На разминочных футболках и/или тренировоных костюмах могут быть размещены номера и/или фамилии
игроков. При этом номера и/или фамилии игроков должны соответствовать номеру и/или фамилии на
майке.

СТАТЬЯ 122. ОБУВЬ
Реклама на обуви запрещена.
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СТАТЬЯ 123. ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ЭКИПИРОВКА
Реклама запрещена на любой другой экипировке, такой как: повязки на голову, наколенники,
налокотники и т.п.
СТАТЬЯ 124. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
124.1.
124.2.
124.3.
124.4.

Реклама на игровой форме, разминочных футболках и тренировочных костюмах должна быть
одинаковой для всех игроков клуба/команды.
Логотип (название) производителя на игровой форме, разминочных футболках и тренировочных
костюмах должен быть одинаковым для всех игроков клуба/команды.
Эти положения являются действительными и обязательными к исполнению для всех главных
официальных соревнований ФИБА, а также жестко применяются РФБ на национальном уровне.
Запрещена реклама алкогольных напитков, табачных и фармацевтических продуктов, указанных в
текущем списке запрещенных препаратов МОК.
За нарушение – штраф 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждую игру.

СТАТЬЯ 125. НАКАЗАНИЯ
125.1.
125.2.

Комиссар должен контролировать соблюдение данных положений на каждом матче Чемпионата и Кубка.
Все решения Департамента по назначенным наказаниям могут быть оспорены в установленном порядке
согласно разделу «В» Главы VII «Апелляции на решения Департамента».

ГЛАВА IX.

ПОРЯДОК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СЪЕМКАМ

ТРАНСЛЯЦИЙ

И

ТРЕБОВАНИЯ

К

ТЕЛЕВИЗИОННЫМ

СТАТЬЯ 126. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
126.1.

126.2.

126.3.

126.4.

126.5.

В соответствии с Уставом ФИБА, РФБ обладает эксклюзивными правами на телевизионные трансляции
всех баскетбольных соревнований, проходящих на территории Российской Федерации и подпадающих
под компетенцию РФБ.
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.
РФБ извещает о размещении ею матчей для телетрансляций на национальных телеканалах путем
заблаговременного предоставления утвержденной сетки таких телетрансляций, что должно быть
сделано не позднее пятнадцатого (15) 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 (3) рабочих дня.
Клубы/команды аккредитовывают представителей национальных телеканалов, заключивших договор с
РФБ о телетрансляциях, для работы на матчах Чемпионата 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
Чемпионата 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. 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 (Три тысячи) рублей.
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 готовности
спортсооружения». В случае неготовности спортсооружения к проведению телетрансляции при условии,
что клуб/команда был извещен об этом заблаговременно и матч был включен в план телетрансляций,
выплачивается штраф в размере, предусмотренном в договоре между телеканалом и РФБ за
нарушение данного условия.

СТАТЬЯ 127. 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
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целях компенсации их расходов на совершенствование спортивного мастерства и для развития клубного
баскетбола.
СТАТЬЯ 128. ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ НА МЕСТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ
128.1.

128.2.

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.
Клубы/команды самостоятельно проводят аккредитацию тележурналистов на матчи, не транслируемые
национальными телеканалами. При этом клубы/команды обязаны соблюдать требования, которые могут
предъявлять РФБ в отношении аккредитации представителей телеканала, имеющего эксклюзивные
права на национальное освещение матчей Чемпионата.

СТАТЬЯ 129. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕ- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
129.1.

129.2.

Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным телеканалом на матчах
Чемпионата и Кубка 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 контракте клуба/команды с РФБ.
Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых местным телеканалом на матчах Чемпионата
и Кубка и других матчах или мероприятиях, совместно принадлежит РФБ и телеканалу, производившему
съемки. Данное право может быть предоставлено клубу/команде-хозяину, если таковое оговорено в
контракте клуба/команды с РФБ.

ГЛАВА X. МАТЧ «ВСЕХ ЗВЕЗД», ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СТАТЬЯ 130. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
130.1.

130.2.

130.3.
130.4.

130.5.

РФБ
имеет право на организацию и проведение различных официальных и показательных
мероприятий, которые соответствуют их 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.
РФБ может делегировать иной организации часть прав или все 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 принятия РФБ.
Клубы/команды обязаны обеспечить участие вызванных на матч игроков.
Клубы/команды, наряду с РФБ, имеют право на внесение предложений по организации и проведению
мероприятий под эгидой РФБ для последующего рассмотрения исполнительными и представительными
органами РФБ.
Права, порядок организации и условия проведения других официальных мероприятий РФБ, которые
могут проводиться в дальнейшем, регулируются аналогично Матчу «Всех Звезд».

