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ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ 

А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении: 

 ГСК – Главная судейская коллегия – рабочий орган, формируемый Комиссией РФБ по 
назначению судей и комиссаров, ответственный за судейство при туровой системе проведения 
соревнований, в составе: Главный судья, Заместитель главного судьи, Главный секретарь. 

 Департамент Информационных Технологий (далее – ИТ-Департамент)  – рабочий орган 
РФБ, осуществляющее информационное обеспечение Соревнований РФБ. 

 Департамент по организации и проведению детско-юношеских соревнований (далее – 
Департамент) – рабочий орган РФБ, осуществляющий организацию, проведение Первенств 
России среди команд юношей и девушек и контроль над соблюдением Регламентов и Положений 
Соревнований РФБ. 

 ДЮБЛ – (Детско-юношеская баскетбольная лига) – совокупность принадлежащих баскетбольным 
клубам юношеских команд, принимающих участие в проводимом РФБ Первенстве ДЮБЛ. 

 Игра/матч – единовременное баскетбольное состязание двух команд в общепринятой трактовке 
этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале), составная часть Соревнований 
РФБ. 

 Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и 
принимающий участие в баскетбольных соревнованиях. 

 Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган РФБ, осуществляющий от имени 
РФБ права юридического лица в соответствии с Уставом РФБ. 

 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». 

 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 Соревнований РФБ. 

 Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации. 

 МК – мандатная комиссия. 
 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. 

 «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2014» – документ, утвержденный ФИБА. 
 Паспорт баскетболиста – документ, выдаваемый РФБ для удостоверения личности игрока в 

детско-юношеских соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ в соответствующей возрастной 
категории. 

 Паспорт игрока – документ РФБ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к клубу/команде 
и дающий право выступать в составе данного клуба/команды в Соревнованиях РФБ. 

 Паспорт команды – основной документ, содержащий список игроков, тренеров и 
сопровождающих лиц клуба/команды, которые имеют право принимать участие в Соревнованиях 
РФБ в составе данной команды. 
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 Паспорт судьи/комиссара – документ РФБ, который выдается Судейским комитетом РФБ на 
основании Положения «О допуске судей и комиссаров к обслуживанию игр Чемпионата России,  
Кубка России и Всероссийских спортивных соревнований по баскетболу» и дает право исполнять 
обязанности судьи/комиссара на играх соревнований, проводимых под эгидой РФБ. 

 Паспорт судьи-секретаря/статистика – документ РФБ, дающий право исполнять обязанности 
судьи-секретаря/статистика на играх соревнований, проводимых под эгидой РФБ, который 
выдается на основании Положения «О допуске судей-секретарей и статистиков к обслуживанию 
игр Чемпионата России,  Кубка России и Всероссийских спортивных соревнований по баскетболу» 
по итогам прохождения предсезонного семинара и после внесения взноса в размере, 
определенном настоящим Регламентом. 

 Первенство России (далее Первенство) – совокупность и каждая отдельная игра Первенства 
по баскетболу среди команд юношей и девушек, проводимых в своей возрастной категории. 

 Расширенная заявка – документ, содержащий в себе данные о росте, весе, амплуа всех 
игроков, перечисленных в паспорте команды.  

 Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия команд, игроков, 
тренеров, сопровождающих лиц, судей, Главных судей туров и судей-секретарей в Первенстве 
России, проводимом в своей возрастной категории. 

 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 баскетбол на международной арене; субъект 
физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации. 

 Сопровождающие лица – лица, включенные в паспорт команды и имеющие право находиться 
на скамейке команды во время игры. 

 Спортивная школа (далее школа) – образовательное учреждение (ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, 
Баскетбольный клуб и пр.), осуществляющее учебно-тренировочный процесс, в том числе 
подготовку спортивного резерва, в соответствии с требованиями Федерального 3акона «О 
физической культуре и спорте в РФ». 

 Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом спорта и выступающее на 
спортивных соревнованиях. 

 «Статус игрока в РФБ» – нормативный документ, принятый в установленном порядке 
Исполкомом РФБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
определяющий совокупность прав и обязанностей игроков и клубов, принимающих участие в 
мероприятиях, проводимых под эгидой РФБ. 

 Субъект Российской Федерации (СРФ) – государственно-правовое образование РФ, которое, 
в совокупности с другими субъектами РФ, образует Российскую Федерацию. Конституция РФ 
устанавливает шесть видов субъектов РФ: республика в составе РФ, край, область, город 
федерального значения, автономная область, автономный округ (см. Приложение № 7). 

 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. 

 Тренер – лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную работу, 
направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а 
также руководство командой в ходе проведения соревнований. 

 Федеральный округ РФ (ФО) – территориальная единица, образованная путём объединения 
нескольких субъектов РФ, с целью реализации функций государства органами федеральной 
государственной власти (См. Приложение № 8). 

 ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским 
Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных 
федераций. 

 ФИБА Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в 
Европе. 
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 Чемпионат – Чемпионат России среди клубов/команд женской Премьер-лиги и 
Профессиональной Баскетбольной Лиги, а также Всероссийские спортивные соревнования среди 
клубов/команд Суперлиги, Высшей Лиги, молодежных команд женских клубов Премьер-лиги и 
Первенство ДЮБЛ – совокупность и каждый отдельный матч Регулярного Чемпионата России 
среди клубов/команд женской Премьер-лиги и Профессиональной Баскетбольной Лиги, 
Всероссийских спортивных соревнований среди клубов/команд Суперлиги, Высшей Лиги, 
молодежных команд клубов Премьер-лиги и Первенство ДЮБЛ. 

Б. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 Первенство проводится с целью классификации команд, повышения индивидуального уровня 
мастерства молодых российских баскетболистов для решения основных задач: 

 селекционного отбора кандидатов в сборные команды России; 

 подготовки спортсменов для сборных юношеских команд России с целью их успешного 
выступления в Первенствах Европы и Чемпионатах Мира;  

 определения лучших игроков и тренеров Первенства, работающих с молодыми спортсменами; 

 формирования здорового образа жизни среди молодежи; 

 популяризации и дальнейшего развития баскетбола в стране; 

 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

3.1. Проведение Первенства является исключительным правом РФБ. 

3.2. Департамент по организации и проведению детско-юношеских соревнований осуществляет общее 
руководство Первенством. 

Адрес Департамента:  

 Телефоны:  

 Электронная почта: ydepbasket@rambler.ru 

 Официальный сайт: http://www.russiabasket.ru/  

3.3. Организацию судейства соревнований Первенства осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК). 

3.4. РЕКВИЗИТЫ РФБ: 

Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» 

ИНН                                                

БИК в  

Расчетный счет:                               

Корр. счет:                                      

КПП                                                 

ОГРН                                               
Код отрасли по ОКВЭД                     

Код организации по ОКПО               

СТАТЬЯ 4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

При возникновении ситуаций, неоговоренных положениями настоящего Регламента, 
Департамент имеет право принять по ним решения с последующим утверждением 
Президентом РФБ (Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях 
Исполкомом РФБ. 

mailto:ydepbasket@rambler.ru
http://www.russiabasket.ru/


2015 
Стр. 8 из 46 

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 Г.Г.Р. И МОЛОЖЕ 

 СЕЗОНА 2015/16 ГОДА  
 

Г. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА  

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

КОМАНДЫ: 

5.1. Первенства в возрастных категориях 1999 г.р. и моложе, и 2000 г.р.  и  моложе  разыгрываются  
среди сборных команд СРФ.  

Участниками Первенств 2001, 2002 и 2003 г.г.р. могут быть только команды юношей и девушек 
возрастных категорий 2001 г.р. и моложе, 2002 г.р. и моложе, 2003 г.р. и моложе, соответственно, 
представляющие специализированные детско-юношеские спортивные организации, которые 
осуществляют подготовку спортсменов-баскетболистов (в том числе детско-юношеские спортивные 
школы (ДЮСШ), специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва 
(СДЮСШОР), училища олимпийского резерва (УОР), детско-юношеские клубы физической подготовки 
(ДЮКФП) и др., обязующиеся выполнять требования и решения РФБ, а также настоящего 
Регламента. 

5.2. В Первенствах 1999 г.р. и 2000 г.р. также могут самостоятельно принимать участие команды 
различных спортивных учреждений, таких как: спортивные клубы, ДЮСШ, СДЮШОР и другие 
независимо от их ведомственной принадлежности. Но и в данном случае команда считается 
представителем СРФ. В случае если для участия в соревнованиях заявлено несколько команд от одного СРФ, 
они получают порядковый номер согласно местам, занятым на Отборочных соревнованиях данного СРФ или, 
если таковые не проводились, согласно данным, предоставленным региональной федерацией баскетбола – 
членом РФБ. 

5.3. Все команды, принимающие участие в Первенстве, должны руководствоваться принципами честного 
делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям и 
принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в спортивных 
сооружениях. 

5.4. Окончательный состав участников Первенства 1999 г.р. утверждается Департаментом после подачи 
заявок  до 17 сентября 2015 г.  

Окончательный состав участников Первенств 2000 г.р. утверждается Департаментом после подачи 
заявок  до 24 сентября 2015 г. 

Окончательный состав участников Первенств 2001 г.р. утверждается Департаментом после подачи 
заявок  до 05 октября 2015 г. 

Окончательный состав участников Первенств 2002 г.р. и 2003 г.р. утверждается Департаментом 
после подачи заявок  до 19 октября 2015 г. 

 

ИГРОКИ: 

5.5. Игроками команд, участвующих в Первенстве, могут быть все учащиеся спортивных учреждений 
Российской Федерации, имеющие паспорта баскетболистов и соответствующие возрастной категории 
для данных соревнований. 

5.5.1. Игрок в одном сезоне может принимать участие на каждом этапе Первенства не более чем за две 
возрастные категории. 

5.5.2. В Первенствах 1999 г.р. и 2000 г.р. в командах могут играть и более молодые игроки (но не моложе 
2001 г.р. для Первенства 1999 г.р. и не моложе 2002 г.р. для Первенства 2000 г.р.), при этом нет 
никаких   ограничений   на   количественный   состав   игроков   в   команде   по  годам рождения.  

 В Первенствах 2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. в командах могут играть и более молодые игроки (но не 
моложе 2003 г.р. для Первенства 2001 г.р., не моложе 2004 г.р. для Первенства 2002 г.р. и не 
моложе 2005 г.р. для Первенства 2003 г.р.), но не более 50-ти процентов количественного состава 
игроков в команде по годам рождения. 

5.5.3. Игроки, являющиеся кандидатами в сборные команды России и не прибывшие на учебно-
тренировочные сборы или международные соревнования по вызовам РФБ, отстраняются от участия 
в официальных соревнованиях под эгидой РФБ за свои команды на период, определяемый 
специальным решением Исполкома РФБ.  

5.6. К участию в Первенстве допускаются: 

5.6.1. Учащиеся, имеющие российское гражданство и регистрацию на территории РФ. 
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5.6.2. Учащиеся, не имеющие российского гражданства, могут принимать участие в Первенстве, если такой 
международный переход не связан с баскетболом или, если такой переход связан с баскетболом, 
только при условии возможности выступления за национальные сборные команды России, при 
соблюдении норм установленных Регламентом ФИБА в части «Книги 3. Игроки и официальные лица» 
(ст. 3-50, 3-51, 3-52, 3-53, 3-54, 3-55). 

5.6.3. Учащиеся, по различным причинам прибывшие в спортивное учреждение из другого спортивного 
учреждения и оформившие переход в соответствии со «Статусом игрока в Российской Федерации 
баскетбола» /глава 5, ст. 5.24., п.п. 5.24.1., 5.24.2., 5.24.3., 5.24.4./. 

5.6.4. В Первенствах среди команд 1999 г.р. и моложе, и 2000 г.р. и моложе команды-победители отборочных 
соревнований получают первоочередное право формирования сборных команд СРФ до начала зональных 
соревнований. 

5.6.5. В Первенствах среди команд 1999 г.р. и моложе, и 2000 г.р. и моложе игроки первых команд городов 
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сформированных по результатам отборочных 
соревнований, не могут выступать за остальные команды этих городов в зональных соревнованиях. 
Игроки, выступавшие в зональных соревнованиях, не имеют права играть за другую команду в финале, если 
их команда также получила такое право. Эти игроки получают такую возможность только в том случае, если 
данная команда по каким-либо причинам не сможет принять участие в финале. (Это положение 
действительно и для СРФ, имеющих более одной команды в финале). 

5.6.6. В Первенствах 2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. не более трёх (3) игроков заявленных в команде для 
участия в Первенстве, перешедших из других спортивных учреждений, и принимавших участие в 
Первенстве предыдущего сезона. Данное ограничение не действует в том случае, когда 
игроки переходят из одной спортшколы в другую на территории одного и того же СРФ. 

5.6.7. В исключительных случаях вопрос о допуске игроков может быть решён на заседании Комиссии РФБ 
по допуску и переходам игроков. 

5.7. Количественный состав команды на каждом отдельном этапе не должен превышать 
четырнадцати (14) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, фамилии которых должны 
быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной команды). 

Примечание: Допускается присутствие в зоне скамейки команды не более двух (2) 
сопровождающих лиц, фамилии которых также должны быть внесены в паспорт команды и 
техническую заявку данной команды. 

5.8. На каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа внесенных в 
паспорт команды. Команда, заявившая на участие в этапе Первенства менее десяти (10) человек, к 
соревнованиям не допускается. 

5.9. После прохождения мандатной комиссии перезаявлять игроков не разрешается. 

Усиление команд: 

5.10. Усиление в Первенствах 1999 г.р. и 2000 г.р.: 

5.10.1.  Все положения, связанные с вопросами усиления, одинаковы для сборных команд всех СРФ, кроме 
команд г. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Команды г. Москвы и Московской 
области в вопросах усиления не являются представителями Центрального Федерального округа, а 
команды г. Санкт-Петербурга не являются представителями Северо-Западного Федерального округа. 

5.10.2.  Усиление допускается только на финальном этапе Первенства. 

5.10.3.  Команды г.г. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не имеют права усиливаться и не имеют 
права усиливать команды из других СРФ. 

5.10.4.  Игроками усиления не считаются учащиеся спортивных учреждений, расположенных на территории 
одного СРФ (в том числе г.г. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области). Это также 
действительно для случая, когда игроки команд автономных областей и/или республик привлекаются 
в команды своих областей или республик.  

5.10.5.  Игроками усиления считаются спортсмены из другого СРФ, но только из своего Федерального округа. 
Усиление команд игроками из других Федеральных округов не допускается.  

Исключение: усиление команд игроками из других Федеральных округов возможно в том 
случае, если какой-либо Федеральный округ не представлен ни одной командой на 
финальном этапе. Команды г.г. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не 
могут воспользоваться данным правом. 

5.10.6.  Команды могут иметь усиление, состоящее не более чем из трех (3) игроков в общей сложности. 

5.10.7.  Ни одна из команд не имеет преимуществ в очередности выбора игроков усиления. Это делается 
только по взаимной договоренности команд. 
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5.11 Общее количество заявляемых в паспорт команды игроков не должно превышать двадцати четырех 
(24) человек. 

5.12. Усиление в Первенствах 2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р.: 
5.12.1. Все положения, связанные с вопросами усиления, одинаковы для команд всех СРФ, кроме команд г.г. 

Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Команды г. Москвы и Московской области в 
вопросах усиления не являются представителями Центрального Федерального округа, а команды г. 
Санкт-Петербурга не являются представителями Северо-Западного Федерального округа. 

5.12.2. Игроки из спортивных школ, не принимающих участие в Первенстве или не прошедших в следующие 
этапы, расположенных на территории одного СРФ (в том числе г.г. Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области), не считаются игроками усиления на всех этапах Первенства.  Никаких 
количественных ограничений на присутствие таких игроков в той или иной команде всех СРФ нет, 
кроме г.г. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, в составе которых таких игроков 
может быть не более трех (3) в общей сложности. 

5.12.3. Команды г.г. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не имеют права усиливаться и не имеют 
права усиливать команды из других СРФ. 

5.12.4. Усиление допускается на всех этапах Первенств 2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. по следующей схеме: 

5.12.5. Зональный этап: 

На зональном этапе Первенства усиление допускается не более двух (2) игроков из числа команд, не 
прошедших в зональный этап Первенства и расположенных на территории своего Федерального 
округа. 

5.12.6. Полуфинальный этап: 

На полуфинальном этапе Первенства усиление допускается не более двух (2) игроков из числа 
команд, не прошедших в полуфинальный этап Первенства и расположенных на территории своего 
Федерального округа. 

5.12.7. Финальный этап: 

На финальном этапе Первенства усиление допускается не более трех (3) игроков из числа команд, 
не прошедших в финальный этап Первенства и расположенных на территории своего Федерального 
округа. 

5.12.8. Исключение: усиление команд игроками из других Федеральных округов возможно на 
полуфинальном и финальном этапах в том случае, если Федеральный округ не 
представлен ни одной командой на указанных этапах. Команды г.г. Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской области не могут воспользоваться данным правом. 

5.12.9.        Ни одна из команд не имеет преимуществ в очередности выбора игроков усиления. Это делается 
только по взаимной договорённости команд. 

5.12.10. На каждом из этапов Первенства команды имеют право менять игроков усиления, не превышая 
количественный состав данных игроков. 

5.13. Общее количество заявляемых игроков в паспорт команды не должно превышать 
двадцати четырех (24) человек. 

 

Д. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПЕРВЕНСТВЕ 

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Команды допускаются к участию в Первенстве при условии выполнения требований настоящего 
Регламента и по решению Департамента. 

СТАТЬЯ 7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ 

7.1. Для участия в Первенстве команды должны до утверждения окончательного состава участников 
Первенства (п.5.4) подать Паспорт команды участвующей спортивной организации, завизированный 
руководителем и заверенный президентом региональной федерации баскетбола, расширенную заявку 
(письмом или электронной почтой), завизированные руководителем спортивной организации. Форму 
паспорта см. в Приложении № 4 и форму расширенной заявки см. в Приложении №5. 

7.2. Спортивные организации должны до утверждения окончательного состава участников 
Первенства (п.5.4) подать заявку на участие в Первенстве в свободной форме на бланке 
организации, завизированную руководителем и заверенную президентом региональной 
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федерации баскетбола, в которой будут перечислены все команды данной организации (юноши 
и девушки), которые заявляются для участия в Первенстве в различные возрастные категории.  

7.3. Непредоставление любого из перечисленных документов может служить основанием для 
недопуска команды к участию в Первенстве. 

СТАТЬЯ 8. ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ ПЕРВЕНСТВА 

Места проведения предварительных туров Первенства определяет Департамент  с учетом 
географического расположения города, удобства подъезда к нему, наличия квалифицированных 
судей и судей-секретарей местной судейской коллегии, а также с учетом планов мероприятий по 
проведению туров, на которых будет создана атмосфера торжественности и праздничности на 
открытии и закрытии соревнований, при представлении участников, тренеров, судей на каждой 
игре; организации и проведения различных конкурсов (в выходной день), награждения лучших 
игроков команд, создания качественных условий для проживания и питания участников, активного 
подключения для освещения соревнований ТВ и СМИ, организации культурной программы и т.д. 

СТАТЬЯ 9. ВЫЗОВ КОМАНДЫ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ 

Вызовы командам на участие в Первенстве, утвержденные Минспортом РФ, рассылаются 
Департаментом в соответствующие спортивные учреждения. 

СТАТЬЯ 10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПЕРВЕНСТВЕ 

10.1. После получения вызова на зональные, полуфинальные и финальные этапы Первенства команда 
обязана подтвердить в адрес Департамента и проводящей организации свое участие, сообщив 
последним дату прибытия и численный состав делегации. 

10.2. Такое подтверждение команда обязана сделать не позднее, чем за десять (10) дней до даты 
начала того или иного тура Первенства. 

СТАТЬЯ 11. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

11.1. При наличии вызова на участие в любом этапе Первенства, но невозможности по каким-либо причинам 
прибыть на него, команда должна не позднее, чем за десять (10) дней до даты начала тура 
сообщить об этом: 

 в адрес Департамента (письменно или по электронной почте); 

 в адрес проводящей организации. 

11.2. В случае отказа команд от участия в каком либо из этапов их места занимают команды, 
определенные Департаментом по спортивному принципу (по результатам предшествующего 
этапа). 

11.3. К команде, своевременно не сообщившей о возникновении проблем с участием в 
Первенстве либо об отказе от участия в Первенстве, решением Департамента могут 
быть применены санкции вплоть до не допуска данной команды, а так же других 
команд данной спортшколы, к  участию в Первенстве следующего сезона. 

СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

Каждая команда на соревнованиях представляет в Мандатную комиссию следующие документы: 

 два (2) экземпляра паспорта команды установленного образца (см. Приложение №4) (один (1) 
экземпляр с записью Главного судьи тура о допуске игроков возвращается команде); 

 техническую заявку (см. Приложение №6); 

 паспорт баскетболиста, общегражданский паспорт РФ для игроков старше четырнадцати (14) 
лет (заграничный паспорт не допускается), оригинал свидетельства о рождении для игроков 
моложе четырнадцати (14) лет (копия свидетельства не допускается); 

 полис (карточку) обязательного медицинского страхования; 

 выписку из приказа, сделанную не ранее, чем за 10 дней до начала этапа, заверенную 
руководством, о зачислении учащегося в данное спортивное учреждение; 

СТАТЬЯ 13. РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

13.1. Работу МК возглавляет Главный судья тура. 

13.2. Перечень документов, рассматриваемых МК, приведен в ст.12 настоящего Регламента. 

13.3. МК обязана перед проведением каждого тура Первенства: 
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 проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, участвующих в данных 
соревнованиях; 

 определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за наказаний (см. ст. 36, 
п.п. 36.2-36.3 настоящего Регламента); 

 исключить из технической заявки команды не допущенных игроков; 

 сделать в паспорте команды отметки о допуске игроков; 

 составить протокол о допуске команд и доложить о результатах допуска на заседании ГСК и 
тренеров; 

 проверить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных данных, с 
приглашением (в случае необходимости) игроков; 

 вправе не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления явно выраженных 
подложных документов; 

 вправе, по согласованию с Департаментом,  снять команду с соревнований, если после 
прохождения мандатной комиссии обнаружен подлог документов или, если за команду 
выступает игрок, не прошедший мандатную комиссию; 

13.4. При отсутствии каких-либо документов, указанных в ст.12 настоящего Регламента, игрок не 
допускается к играм данного тура Первенства или может быть условно допущен с 
обязательным последующим предоставлением недостающих документов до завершения 
соответствующего тура Первенства. Решение по данному вопросу принимается МК совместно с 
Департаментом. 

Примечание: Данное положение применяется и к команде в целом. 

СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

14.1. На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренеры, помощники тренеров и 
сопровождающие лица, которые указаны в заявке и допущены МК к игре. 

14.2. Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 
2014». 

14.3. Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов маек (один – светлого, а другой 
темного цвета), соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014». 

СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ 

15.1. Тренер и руководитель организации несут ответственность за достоверность информации, указанной 
в документах команды. 

15.2. Тренер несет ответственность за игроков, внесенных в заявку, в пути следования до (от) места 
проведения Первенства, в местах размещения, и в местах проведения игр Первенства. 

15.3. Тренер команды несет ответственность за правильность учета количества дисквалифицирующих 
фолов у игроков и контролирует правильность исполнения ими наказания. 

15.4. Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры 
обеих команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и соответствующими номерами 
членов команды и фамилиями тренеров, расписываясь в протоколе. В то же время они должны 
указать пятерых (5) игроков, которые начнут игру. Тренер команды, указанной в протоколе первой, 
первым предоставляет эту информацию. 

15.5. Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на представлении команд 
перед началом игры. Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты, одежда должна быть 
чистой и хорошо выглаженной. Джинсовая и спортивная одежды запрещены. Для мужчин 
обязательны костюм и галстук (в жаркую погоду допустимы рубашка и галстук). 

СТАТЬЯ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ 

16.1. Только игроки, внесенные в паспорт команды, имеют право участвовать в Первенстве. 

16.2. Общее количество игроков, которые могут быть внесены в паспорт команды, не должно 
превышать двадцати четырех (24) человек. 

16.3. Номера на майках игроков могут быть от нуля (0, 00) до девяносто девяти (99). 

16.4. Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в единой форме.  
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16.5. Команды обязаны играть в форме с эмблемой РФБ. Игроки Сборных команд России 
обязаны иметь на форме специальную нашивку, предоставляемую РФБ. 

16.6. Игроки могут носить только игровую форму своей команды.  

16.7. Игроки могут носить только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014». 

СТАТЬЯ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

17.1. С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и праздничности на всех этапах 
Первенства должны выполняться следующие требования: представление игроков, тренеров и судей, 
исполнение государственного Гимна Российской Федерации перед началом игр в день открытия и 
закрытия соревнований, проведение спортивных конкурсов (в выходные дни), определение и 
награждение лучших игроков и команд призами, торжественное открытие и закрытие туров 
Первенства. 

17.2. Проводящая организация обязана обеспечить настоящим Регламентом главного судью 
соревнований. 

17.3. Температура воздуха в игровом зале в зимнее время должна быть не ниже шестнадцати (160С) 
градусов. 

17.4. В спортивном зале должны быть раздевалки с душевыми и горячей водой. 

17.5. Проводящая организация обязана обеспечить работу врача в игровом зале во время проведения игр 
Первенства. Врач должен быть одет в форму медицинского работника и находиться в 
непосредственной близости от игровой площадки. Он должен быть представлен командам и 
Главному судье тура перед началом игр. 

ГЛАВА II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

А. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 18. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

18.1. Первенство 1999 г.р. проводится по следующей системе: 

 I этап – Отборочные соревнования (до 14.09.2015); 

 II этап – Зональные соревнования (28.09-07.10.2015); 

 III этап – Финальные соревнования (05-21.02.2016). 

18.1.1 Отборочные соревнования. 

Отборочные соревнования проводятся в Федеральных округах субъектами Российской Федерации, 
городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом по Положениям, разработанным 
проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и «Статусу Игрока» в РФБ, с 
целью выявления сильнейших команд, лучших игроков и формирования команд субъектов РФ для 
участия в зональных соревнованиях Первенства. Проведение отборочных соревнований Первенства 
координируется Полномочными представителями Президента РФБ в Федеральных округах РФ, в 
городах Москве и Санкт-Петербурге. 

Проведение Отборочных соревнований в городах Москва, Санкт-Петербург и Московской области 
является обязательным. Зачет по предыдущему внутреннему Первенству не допускается. 

По результатам отборочных соревнований: 

 города Москва, Санкт-Петербург и Московская область непосредственно делегируют 
команды-победительницы в Финальный этап соревнований; 

 любые СРФ могут заявить для участия в Первенстве неограниченное количество команд 
(только если такое ограничение не установлено местной проводящей организацией), 
которые начинают игры с зональных соревнований. 
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18.1.2. Зональные соревнования. 

К  участию   в зональных соревнованиях   допускаются   команды,  своевременно   подавшие заявки 
в Департамент и оплатившие разовый взнос на проведение соревнований. Согласно заявкам и с 
учетом географического расположения команд-участниц Департамент определяет места проведения 
зональных соревнований Первенства. 

Победители зональных соревнований получают право принимать участие в финальных 
соревнованиях. 

18.1.3. Финальные соревнования. 

В финале Первенства среди юношей принимают участие 16 команд: 

 Команды-победительницы отборочных соревнований городов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области. 

 Команды-победительницы зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в финале предоставляются командам по спортивному принципу с учётом 
результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команд-
представительниц того ФО, который не представлен на финале, согласно решению 
Департамента. 

 

В финале Первенства среди девушек принимают участие 12 команд: 

 Команды-победительницы отборочных соревнований городов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области. 

 Команды-победительницы зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в финале предоставляются командам по спортивному принципу согласно 
решению Департамента. 

Департамент вправе увеличить количество финалистов до 16 команд. Решение об этом 
должно быть принято до начала Зонального этапа. 

 

18.2. Первенство 2000 г.р. проводится по следующей системе: 

 I этап – Отборочные соревнования (до 21.09.2015); 

 II этап – Зональные соревнования (11-22.10.2015); 

 III этап – Финальные соревнования (08-24.01.2016). 

18.2.1. Отборочные соревнования. 

Отборочные соревнования проводятся в Федеральных округах субъектами Российской Федерации, 
городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом по Положениям, разработанным 
проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и «Статусу Игрока» в РФБ, с 
целью выявления сильнейших команд, лучших игроков и формирования команд субъектов РФ для 
участия в зональных соревнованиях Первенства. Проведение отборочных соревнований Первенства 
координируется Полномочными представителями Президента РФБ в Федеральных округах РФ, в 
городах Москве и Санкт-Петербурге. 

Проведение Отборочных соревнований в городах Москва, Санкт-Петербург и Московской области 
является обязательным. Зачет по предыдущему внутреннему Первенству не допускается. 

По результатам отборочных соревнований: 

 города Москва, Санкт-Петербург и Московская область непосредственно делегируют 
команды-победительницы в Финальный этап соревнований; 

 любые СРФ могут заявить для участия в Первенстве неограниченное количество команд 
(только если такое ограничение не установлено местной проводящей организацией), 
которые начинают игры с зональных соревнований. 

18.2.2. Зональные соревнования. 

К  участию   в зональных соревнованиях   допускаются   команды,  своевременно   подавшие заявки 
в Департамент и оплатившие разовый взнос на проведение соревнований. Согласно заявкам и с 
учетом географического расположения команд-участниц Департамент определяет места проведения 
зональных соревнований Первенства. 

Победители зональных соревнований получают право принимать участие в финальных 
соревнованиях. 
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18.2.3. Финальные соревнования. 

В финалах Первенства принимают участие 16 команд: 

 Команды-победительницы отборочных соревнований городов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области. 

 Команды-победительницы зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в финале предоставляются командам по спортивному принципу с учётом 
результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команд-
представительниц того ФО, который не представлен на финале, согласно решению 
Департамента. 

 

18.3. Первенство 2001 г.р. проводится по следующей системе: 

 I этап – Отборочные соревнования (до 05.10.2015 г.); 

 II этап – Зональные соревнования (28.10-08.11.2015 г.); 

 III этап – Полуфинальные соревнования (04-31.01.2016 г.); 

 IV этап – Финальные соревнования (26.02-13.03.2016 г.). 

18.3.1. Отборочные соревнования. 

Отборочные соревнования проводятся в городах федерального значения – Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области, а также во всех остальных Субъектах Российской Федерации по 
Положениям, разработанным проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту 
и «Статусу Игрока в РФБ», с целью выявления сильнейших команд для участия в зональных и 
полуфинальных этапах Первенства.  

Проведение отборочных соревнований Первенства координируется Полномочными представителями 
Президента РФБ в Федеральных округах РФ и является обязательным в городах Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области. Зачет по предыдущему внутреннему Первенству не допускается. 

По результатам отборочных соревнований: 

 город Москва делегирует в полуфинал команды юношей и девушек, занявшие первое и 
второе места. Команды юношей и девушек, занявшие третье и  четвёртое места 
делегируются в зональные соревнования; 

 город Санкт-Петербург делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек. 
Команды, занявшие второе, третье и четвертое места делегируются в зональные 
соревнования. 

 Московская область делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек. 
Команды, занявшие второе, третье, четвертое и пятое места, делегируются в зональные 
соревнования. 

 остальные СРФ могут заявить для участия в Первенстве неограниченное количество команд, 
которые начинают игры с зональных соревнований. 

 города Москва и Санкт-Петербург, и Московская область могут ходатайствовать о 
делегирование команд в Зональный этап сверх установленной квоты.   

 

18.3.2. Зональные соревнования. 

К участию в зональных соревнованиях допускаются команды, своевременно подавшие 

заявки в Департамент и оплатившие разовый взнос на проведение соревнований. 

Согласно заявкам команд-участниц Департамент определяет места проведения зональных 
соревнований Первенства. 

По результатам зональных соревнований состав участников полуфинального этапа определяется 
следующим образом. Если в зональных соревнованиях принимали участие: 

 4 команды, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые места в своих 
зонах. 

 5-6 команд, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые и вторые места 
в своих зонах. 

 7-8 команд, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые, вторые и 
третьи места в своих зонах.   
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18.3.3. Полуфинальные соревнования. 

В полуфиналах Первенства у девушек принимают участие 30 команд (5 полуфиналов по 6 
команд): 

 

Состав полуфиналов определяется следующим образом: 

 Команды, занявшие первое и второе места в Отборочных соревнованиях города Москвы. 

 Команды-победительницы Отборочных соревнований города Санкт-Петербурга и Московской 
области. 

 Команды, получившие это право по результатам зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в полуфиналах предоставляются командам по спортивному принципу с 
учётом результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команд-
представительниц того ФО, который не представлен на полуфинале, согласно решению 
Департамента. 

Если количество команд, получивших право участвовать в полуфинальных соревнованиях, 
превышает 30 команд, то Департамент оставляет за собой право увеличить количественный состав 
полуфиналов.  

 

В полуфиналах Первенства у юношей принимают участие 36 команд (6 полуфиналов по 6 
команд): 

 

Состав полуфиналов Первенства определяется следующим образом: 

 Команды, занявшие первое и второе места в Отборочных соревнованиях города Москвы; 

 Команды-победительницы Отборочных соревнований города Санкт-Петербурга и Московской 
области. 

 Команды, получившие это право по результатам зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в полуфиналах предоставляются командам согласно занятым местам в 
зональных соревнованиях по решению Департамента. 

 

Департамент вправе увеличить количество полуфиналистов. Решение об этом должно 
быть принято до начала Зонального этапа. 

 

18.3.4. Финальные соревнования. 

В финале девушек принимают участие 16 команд: 

 команды, занявшие первые, вторые и третьи места в своих полуфиналах. 

 Оставшееся место в финале предоставляется команде по спортивному принципу с учётом 
результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команды-
представительницы того ФО, который не представлен на финале, согласно решению 
Департамента. 

 

В финале юношей принимают участие 16 команд: 

 команды, занявшие первые и вторые места в своих полуфиналах. 

 Оставшиеся места в финале предоставляются командам по спортивному принципу с учётом 
результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команд-
представительниц того ФО, который не представлен на финале, согласно решению 
Департамента. 

 

18.3.5.        Департамент имеет право провести розыгрыш мест в Первенстве начиная с 17-го путём проведения 
дополнительных полуфинальных и финальных соревнований. Система проведения данных 
соревнований будет определена после завершения Зональных соревнований с учётом количества 
заявок от команд, желающих принять участие в данных соревнованиях. 
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18.4. Первенство 2002 г.р. проводится по следующей системе: 

 I этап – Отборочные соревнования (до 19.10.2015 г.); 

 II этап – Зональные соревнования (15-26.11.2015 г.); 

 III этап – Полуфинальные соревнования (28.01-21.02.2016 г.); 

 IV этап – Финальные соревнования (18.03-03.04.2016 г.). 

 

18.4.1. Отборочные соревнования. 

Отборочные соревнования проводятся в городах федерального значения – Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области, а также во всех остальных Субъектах Российской Федерации по 
Положениям, разработанным проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту 
и «Статусу Игрока в РФБ», с целью выявления сильнейших команд для участия в зональных и 
полуфинальных этапах Первенства. 

Проведение отборочных соревнований Первенства координируется Полномочными представителями 
Президента РФБ в Федеральных округах РФ и является обязательным в городах Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области. Зачет по предыдущему внутреннему Первенству не допускается. 

По результатам отборочных соревнований: 

 город Москва делегирует в полуфинал команды юношей и девушек, занявшие первое и 
второе места. Команды юношей и девушек, занявшие третье,  четвёртое и пятое места 
делегируются в зональные соревнования; 

 город Санкт-Петербург делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек. 
Команды, занявшие второе, третье и четвертое места делегируются в зональные 
соревнования. 

 Московская область делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек. 
Команды, занявшие второе, третье, четвертое и пятое места, делегируются в зональные 
соревнования. 

 остальные СРФ могут заявить для участия в Первенстве неограниченное количество команд, 
которые начинают игры с зональных соревнований. 

 города Москва и Санкт-Петербург, и Московская область могут ходатайствовать о 
делегирование команд в Зональный этап сверх установленной квоты.   

 

18.4.2. Зональные соревнования. 

К участию в зональных соревнованиях допускаются команды, своевременно подавшие 

заявки в Департамент и оплатившие разовый взнос на проведение соревнований. 

Согласно заявкам команд-участниц Департамент определяет места проведения зональных 
соревнований Первенства. 

По результатам зональных соревнований состав участников полуфинального этапа определяется 
следующим образом. Если в зональных соревнованиях принимали участие: 

 4 команды, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые места в своих 
зонах. 

 5-6 команд, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые и вторые места 
в своих зонах. 

 7-8 команд, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые, вторые и 
третьи места в своих зонах.   

 

18.4.3. Полуфинальные соревнования. 

В полуфиналах Первенства у девушек принимают участие 24 команды (4 полуфинала по 6 
команд): 

 

Состав полуфиналов определяется следующим образом: 

 Команды, занявшие первое и второе места в Отборочных соревнованиях города Москвы. 

 Команды-победительницы Отборочных соревнований города Санкт-Петербурга и Московской 
области. 

 Команды, получившие это право по результатам зональных соревнований. 
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 Оставшиеся места в полуфиналах предоставляются командам по спортивному принципу с 
учётом результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команд-
представительниц того ФО, который не представлен на полуфинале, согласно решению 
Департамента. 

 

Департамент вправе увеличить количество полуфиналистов. Решение об этом должно 
быть принято до начала Зонального этапа. 

 

В полуфиналах Первенства у юношей принимают участие 36 команд (6 полуфиналов по 6 
команд): 

 

Состав полуфиналов Первенства определяется следующим образом: 

 Команды, занявшие первое и второе места в Отборочных соревнованиях города Москвы; 

 Команды-победительницы Отборочных соревнований города Санкт-Петербурга и Московской 
области. 

 Команды, получившие это право по результатам зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в полуфиналах предоставляются командам согласно занятым местам в 
зональных соревнованиях по решению Департамента. 

 

Департамент вправе увеличить количество полуфиналистов. Решение об этом должно 
быть принято до начала Зонального этапа. 

 

18.4.4. Финальные соревнования. 

В финале у девушек принимают участие 16 команд: 

 команды, занявшие первые, вторые, третьи и четвёртые места в своих полуфиналах. 

 

В финале юношей принимают участие 16 команд: 

 команды, занявшие первые и вторые места в своих полуфиналах. 

 Оставшиеся места в финале предоставляются командам по спортивному принципу с учётом 
результатов Первенств предыдущих сезонов, с приоритетным правом команд-
представительниц того ФО, который не представлен на финале, согласно решению 
Департамента. 

18.4.5.        Департамент имеет право провести розыгрыш мест в Первенстве начиная с 17-го у девушек и 
юношей путём проведения дополнительных полуфинальных и финальных соревнований. Система 
проведения данных соревнований будет определена после завершения Зональных соревнований с 
учётом количества заявок от команд, желающих принять участие в данных соревнованиях. 

 

18.5. Первенство 2003 г.р. проводится по следующей системе: 

 I этап – Отборочные соревнования (до 19.10.2015 г.); 

 II этап – Зональные соревнования (09-17.12.2015 г.); 

 III этап – Полуфинальные соревнования (14.02-09.03.2016 г.); 

 IV этап – Финальные соревнования (08-24.04.2016 г.). 

 

18.5.1. Отборочные соревнования. 

Отборочные соревнования проводятся в городах федерального значения – Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области, а также во всех остальных Субъектах Российской Федерации по 
Положениям, разработанным проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту 
и «Статусу Игрока в РФБ», с целью выявления сильнейших команд для участия в зональных и 
полуфинальных этапах Первенства. 

Проведение отборочных соревнований Первенства координируется Полномочными представителями 
Президента РФБ в Федеральных округах РФ и является обязательным в городах Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области. Зачет по предыдущему внутреннему Первенству не допускается. 

По результатам отборочных соревнований: 
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 город Москва делегирует в полуфинал команды юношей и девушек, занявшие первое и 
второе места. Команды юношей и девушек, занявшие третье,  четвёртое и пятое места 
делегируются в зональные соревнования; 

 город Санкт-Петербург делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек. 
Команды, занявшие второе, третье и четвертое места делегируются в зональные 
соревнования. 

 Московская область делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек. 
Команды, занявшие второе, третье, четвертое и пятое места, делегируются в зональные 
соревнования. 

 остальные СРФ могут заявить для участия в Первенстве неограниченное количество команд, 
которые начинают игры с зональных соревнований. 

 города Москва и Санкт-Петербург, и Московская область могут ходатайствовать о 
делегирование команд в Зональный этап сверх установленной квоты.   

 

18.5.2. Зональные соревнования. 

К участию в зональных соревнованиях допускаются команды, своевременно подавшие 

заявки в Департамент и оплатившие разовый взнос на проведение соревнований. 

Согласно заявкам команд-участниц Департамент определяет места проведения зональных 
соревнований Первенства. 

По результатам зональных соревнований состав участников полуфинального этапа определяется 
следующим образом. Если в зональных соревнованиях принимали участие: 

 4 команды, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые места в своих 
зонах. 

 5-6 команд, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые и вторые места 
в своих зонах. 

 7-8 команд, то в полуфинал Первенства выходят команды, занявшие первые, вторые и 
третьи места в своих зонах.   

 

18.5.3. Полуфинальные соревнования. 

В полуфиналах Первенства у девушек принимают участие 24 команды (4 полуфинала по 6 
команд): 

 

Состав полуфиналов определяется следующим образом: 

 Команды, занявшие первое и второе места в Отборочных соревнованиях города Москвы. 

 Команды-победительницы Отборочных соревнований города Санкт-Петербурга и Московской 
области. 

 Команды, получившие это право по результатам зональных соревнований. 

 Оставшиеся места в полуфиналах предоставляются командам по спортивному принципу с 
приоритетным правом команд-представительниц того ФО, который не представлен на 
полуфинале, согласно решению Департамента. 

 

Департамент вправе увеличить количество полуфиналистов. Решение об этом должно 
быть принято до начала Зонального этапа. 

 

В полуфиналах Первенства у юношей принимают участие 36 команд (6 полуфиналов по 6 
команд): 

 

Состав полуфиналов Первенства определяется следующим образом: 

 Команды, занявшие первое и второе места в Отборочных соревнованиях города Москвы; 

 Команды-победительницы Отборочных соревнований города Санкт-Петербурга и Московской 
области. 

 Команды, получившие это право по результатам зональных соревнований. 
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 Оставшиеся места в полуфиналах предоставляются командам по спортивному принципу с 
приоритетным правом команд-представительниц того ФО, который не представлен на 
полуфинале, согласно решению Департамента. 

 

Департамент вправе увеличить количество полуфиналистов. Решение об этом должно 
быть принято до начала Зонального этапа. 

 

18.5.4. Финальные соревнования. 

В финале у девушек принимают участие 16 команд: 

 команды, занявшие первые, вторые, третьи и четвёртые места в своих полуфиналах. 

 

В финале юношей принимают участие 16 команд: 

 команды, занявшие первые и вторые места в своих полуфиналах. 

 Оставшиеся места в финале предоставляются командам по спортивному принципу с 
приоритетным правом команд-представительниц того ФО, который не представлен на 
финале, согласно решению Департамента. 

18.5.5.        Департамент имеет право провести розыгрыш мест в Первенстве начиная с 17-го у девушек и 
юношей путём проведения дополнительных полуфинальных и финальных соревнований. Система 
проведения данных соревнований будет определена после завершения Зональных соревнований с 
учётом количества заявок от команд, желающих принять участие в данных соревнованиях. 

 

Б. ПРАВИЛА ИГРЫ  

СТАТЬЯ 19. ПРАВИЛА ИГРЫ 

19.1. Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 
2014», а также настоящим Регламентом. 

19.2. Официальным мячом Первенства России является мяч фирмы Molten, предоставляемый РФБ на все 
этапы Первенства. 

19.3.        Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» для Первенства 
среди команд 2001 г.р. 

19.3.1. Система защиты. 

Любая форма зонной защиты запрещена. 

При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи просит тренера 
команды, применяющей зонную систему защиты, изменить её и предупреждает его, что в случае 
повторного применения зонной защиты или её разновидностей он будет наказан техническим 
фолом с записью в графу тренера с пометкой «c». Мнение старшего судьи встречи по определению 
применяемой системы защиты является окончательным. 

19.3.2. Правило 3-ёх секунд в защите. 

Запрещается игроку защищающейся команды находится в ограниченной зоне более трёх секунд без 
активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого игрока атакующей 
команды. Отсчёт 3-ёх секунд прекращается, если:  

 игрок атакующей команды находится в стадии броска 

 происходит смена командного владения мячом 

 защищающийся игрок покидает ограниченную зону 

При нарушении данного правила, судья встречи наказывает техническим фолом игрока с пометкой 
«T1». 

19.3.3. Подстраховка, «двойное нападение» и ловушки разрешены только в тыловой зоне в следующих 
случаях: 

 При опеке нападающего с мячом внизу, в середине ограниченной зоны или внутри её; 

 При проникновении нападающего с ведением в направлении корзины (угроза обыгрыша и 
броска с близкого расстояния); 
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 Защитники могут использовать двойное нападение («заступ») при разрушении заслона для 
игрока с мячом («пик-н-ролл»). 

19.4.        Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» для Первенства 
среди команд 2002 г.р. 

19.4.1. Игровое время. 

В Первенстве для команд юношей и девушек 2002 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4) 
периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. Продолжительность дополнительного 
периода – пять (5) минут. Перерыв между первым и вторым периодами, а также перед каждым 
дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между 
вторым и третьим периодами – десять (10) минут. 

19.4.2. Послематчевая серия штрафных бросков. 

Если после окончания дополнительного периода счет равный, то победитель определяется в серии 
послематчевых штрафных бросков. 

Процедура проведения послематчевых штрафных бросков.  

 Послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих команд, которые 
находились на площадке на момент окончания дополнительного периода. Они не должны 
покидать площадку до тех пор, пока не выполнят свой бросок. 

 Все послематчевые штрафные броски выполняются разными игроками, при этом право на 
повторное выполнение штрафного броска игрок может получить только после того, как все 
имеющие на это право члены команды выполнили свои броски. 

 Выполнив бросок, игрок должен сразу же покинуть зону проведения серии послематчевых 
штрафных бросков. 

 Старший судья выбирает корзину, в которую будут выполняться послематчевые штрафные 
броски. 

 Старший судья проводит жеребьёвку подбрасыванием монеты и команда, капитан которой 
выигрывает жеребьёвку, принимает решение о том, какой штрафной бросок она будет выполнять 
– первый или второй. 

 Секретарь ведёт учёт заброшенных послематчевых штрафных бросков, отмечая их в протоколе 
таким же образом, как и любой удачный штрафной бросок во время игры, но уже делая это после 
окончания дополнительного периода.  

 При условии соблюдения оговариваемых ниже требований обе команды выполняют по пять (5) 
послематчевых штрафных бросков. 

 Послематчевые штрафные броски выполняются командами поочерёдно (по одному броску 
игроками из разных команд). 

 Если до того момента, как обе команды выполнят по пять (5) послематчевых штрафных бросков, 
одна из них реализует больше бросков, чем смогла бы забросить другая даже после выполнения 
пяти (5) бросков, проведение послематчевых штрафных бросков прекращается. 

 Если, после выполнения каждой командой, пяти (5) послематчевых штрафных бросков обе 
команды забросили одинаковое количество мячей, либо не забросили ни одного, то проведение 
послематчевых штрафных бросков продолжается в том же порядке до тех пор, пока при 
одинаковом количестве выполненных штрафных бросков одна из команд не забросит на один мяч 
больше, чем другая. 

Примечание: В данном случае штрафные броски могут выполняться любыми членами команд, 
имевшими право играть на момент окончания дополнительного периода (т.е. не 
дисквалифицированными и не совершившими пятый фол). 

  Во время выполнения послематчевых штрафных бросков на игровой площадке могут находиться 
только игроки, имеющие право на выполнение бросков, и судьи. 

 Все остальные игроки, за исключением игрока, выполняющего штрафной бросок, должны 
оставаться за трёхочковой линией и за воображаемым продолжением линии штрафного броска. 

 При выполнении послематчевых штрафных бросков применяются все положения ст. 43 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014», регламентирующих процедуру выполнения 
штрафных бросков. 

19.4.3. Участие игроков. 

19.4.3.1. В каждой игре Первенства должны участвовать двенадцать (12) игроков, минимум – десять (10).  

19.4.3.2. Первый и второй периоды матча делятся на два тайма по 5 минут каждый. 
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В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме 
первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого 
периода. 

В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право 
играть. Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 
первом тайме второго периода и имеющие право играть. 

В третьем, четвёртом и, при необходимости,  дополнительном периодах принимают участие любые 
игроки команды, имеющие право играть. 

Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка времени, 
когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены или когда мяч будет заброшен в 
корзину по истечении 5-и минут для команд 2002 г.р. 

19.4.3.3. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов и 
невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятёрок) на данный 
период, замену игрока, выбывающего за пять (5) фолов, определяет капитан противоположной 
команды. 

19.4.4. Система защиты. 

19.4.4.1.    Любая форма зонной защиты запрещена. 

При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи просит тренера 
команды, применяющей зонную систему защиты, изменить её и предупреждает его, что в случае 
повторного применения зонной защиты или её разновидностей он будет наказан техническим 
фолом с записью в графу тренера с пометкой «c». Мнение старшего судьи встречи по определению 
применяемой системы защиты является окончательным. 

19.4.4.2.    Правило 3-ёх секунд в защите. 

Запрещается игроку защищающейся команды находится в ограниченной зоне более трёх секунд без 
активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого игрока атакующей 
команды. Отсчёт 3-ёх секунд прекращается, если:  

 игрок атакующей команды находится в стадии броска 

 происходит смена командного владения мячом 

 защищающийся игрок покидает ограниченную зону 

При нарушении данного правила, судья встречи наказывает техническим фолом игрока с пометкой 
«T1».  

19.4.4.3.  Подстраховка, «двойное нападение» и ловушки разрешены только в тыловой зоне в следующих 
случаях: 

 При опеке нападающего с мячом внизу, в середине ограниченной зоны или внутри её; 

 При проникновении нападающего с ведением в направлении корзины (угроза обыгрыша и 
броска с близкого расстояния); 

 Защитники могут использовать двойное нападение («заступ») при разрушении заслона для 
игрока с мячом («пик-н-ролл»). 

 

19.5.        Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» для Первенства 
среди команд 2003 г.р. 

19.5.1. Игровое время. 

В Первенстве для команд юношей и девушек 2003 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4) 
периодов продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Продолжительность дополнительного 
периода – четыре (4) минуты. Перерыв между первым и вторым периодами, а также перед каждым 
дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между 
вторым и третьим периодами – десять (10) минут. 

19.5.2. Послематчевая серия штрафных бросков. 

Если после окончания дополнительного периода счет равный, то победитель определяется в серии 
послематчевых штрафных бросков. 

Процедура проведения послематчевых штрафных бросков.  
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 Послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих команд, которые 
находились на площадке на момент окончания дополнительного периода. Они не должны 
покидать площадку до тех пор, пока не выполнят свой бросок. 

 Все послематчевые штрафные броски выполняются разными игроками, при этом право на 
повторное выполнение штрафного броска игрок может получить только после того, как все 
имеющие на это право члены команды выполнили свои броски. 

 Выполнив бросок, игрок должен сразу же покинуть зону проведения серии послематчевых 
штрафных бросков. 

 Старший судья выбирает корзину, в которую будут выполняться послематчевые штрафные 
броски. 

 Старший судья проводит жеребьёвку подбрасыванием монеты и команда, капитан которой 
выигрывает жеребьёвку, принимает решение о том, какой штрафной бросок она будет выполнять 
– первый или второй. 

 Секретарь ведёт учёт заброшенных послематчевых штрафных бросков, отмечая их в протоколе 
таким же образом, как и любой удачный штрафной бросок во время игры, но уже делая это после 
окончания дополнительного периода.  

 При условии соблюдения оговариваемых ниже требований обе команды выполняют по пять (5) 
послематчевых штрафных бросков. 

 Послематчевые штрафные броски выполняются командами поочерёдно (по одному броску 
игроками из разных команд). 

 Если до того момента, как обе команды выполнят по пять (5) послематчевых штрафных бросков, 
одна из них реализует больше бросков, чем смогла бы забросить другая даже после выполнения 
пяти (5) бросков, проведение послематчевых штрафных бросков прекращается. 

 Если, после выполнения каждой командой, пяти (5) послематчевых штрафных бросков обе 
команды забросили одинаковое количество мячей, либо не забросили ни одного, то проведение 
послематчевых штрафных бросков продолжается в том же порядке до тех пор, пока при 
одинаковом количестве выполненных штрафных бросков одна из команд не забросит на один мяч 
больше, чем другая. 

Примечание: В данном случае штрафные броски могут выполняться любыми членами команд, 
имевшими право играть на момент окончания дополнительного периода (т.е. не 
дисквалифицированными и не совершившими пятый фол). 

  Во время выполнения послематчевых штрафных бросков на игровой площадке могут находиться 
только игроки, имеющие право на выполнение бросков, и судьи. 

 Все остальные игроки, за исключением игрока, выполняющего штрафной бросок, должны 
оставаться за трёхочковой линией и за воображаемым продолжением линии штрафного броска. 

 При выполнении послематчевых штрафных бросков применяются все положения ст. 43 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014», регламентирующих процедуру выполнения 
штрафных бросков. 

19.5.3. Участие игроков. 

19.5.3.1. В каждой игре Первенства должны участвовать двенадцать (12) игроков, минимум – десять (10).  

19.5.3.2. Первый, второй и третий периоды матча делятся на два тайма по 4 минуты каждый. 

В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме 
первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого 
периода. 

В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право 
играть. Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 
первом тайме второго периода и имеющие право играть. 

В первом тайме третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право 
играть. Во втором тайме третьего периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 
первом тайме третьего периода и имеющие право играть. 

В четвёртом и, при необходимости,  дополнительном периодах принимают участие любые игроки 
команды, имеющие право играть. 

Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка времени, 
когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены или когда мяч будет заброшен в 
корзину по истечении 4-ёх минут для команд 2003 г.р. 
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19.5.3.3. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов и 
невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятёрок) на данный 
период, замену игрока, выбывающего за пять (5) фолов, определяет капитан противоположной 
команды. 

19.5.4. Система защиты. 

19.5.4.1.    Любая форма зонной защиты запрещена. 

При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи просит тренера 
команды, применяющей зонную систему защиты, изменить её и предупреждает его, что в случае 
повторного применения зонной защиты или её разновидностей он будет наказан техническим 
фолом с записью в графу тренера с пометкой «c». Мнение старшего судьи встречи по определению 
применяемой системы защиты является окончательным. 

19.5.4.2.    Правило 3-ёх секунд в защите. 

Запрещается игроку защищающейся команды находится в ограниченной зоне более трёх секунд без 
активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого игрока атакующей 
команды. Отсчёт 3-ёх секунд прекращается, если:  

 игрок атакующей команды находится в стадии броска 

 происходит смена командного владения мячом 

 защищающийся игрок покидает ограниченную зону 

При нарушении данного правила, судья встречи наказывает техническим фолом игрока с пометкой 
«T1».  

19.5.4.3.  Подстраховка, «двойное нападение» и ловушки разрешены только в тыловой зоне в следующих 
случаях: 

 При опеке нападающего с мячом внизу, в середине ограниченной зоны или внутри её; 

 При проникновении нападающего с ведением в направлении корзины (угроза обыгрыша и 
броска с близкого расстояния); 

 Защитники могут использовать двойное нападение («заступ») при разрушении заслона для 
игрока с мячом («пик-н-ролл»). 

19.5.5 Размер баскетбольного мяча. 

Команды юношей 1999 г.р., юношей 2000 г.р. и юношей 2001 г.р. играют мячом размера № 7.  

Команды девушек 1999 г.р., девушек 2000 г.р., девушек 2001 г.р. и  юношей 2002 г.р. играют мячом 
размера № 6. 

Команды девушек 2002 г.р. и команды юношей и девушек 2003 г.р. играют мячом размера № 5.  

СТАТЬЯ 20. ЖЕРЕБЬЕВКА И РАСПИСАНИЕ ИГР 

20.1. Жеребьевка Зонального и Полуфинального этапов, а также составление расписания игр проводятся 
Департаментом и ГСК. 

20.2. Жеребьевка Финального этапа проводится Департаментом с возможным присутствием 
представителей команд-финалистов не позднее чем за тридцать (30) дней до начала игр Финального 
этапа. 

20.3. При проведении жеребьевки учитываются места занятые командами на Зональном и Полуфинальном 
этапах, количество команд из одного Субъекта Федераций. 

СТАТЬЯ 21. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД 

21.1. Места команд в Первенстве определяются согласно разделу «D–Классификация команд» 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014». 

21.2. По окончании каждого тура Первенства Главный судья обязан предоставить всем участвующим 
командам итоговую таблицу с указанием занятых мест, подписанную им и главным секретарем тура, 
а также заверенную печатью проводящей организации. 
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В. НАГРАЖДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 22. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРОВ 

22.1. Команды, занявшие в Финале Первенства первые места, награждаются Кубками/Плакетками и 
Дипломами I степени. Им присваивается звание «Победитель Первенства России по баскетболу» 
среди команд 1999 г.р., 2000 г.р., 2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р., соответственно. 

22.2. Команды, занявшие в Финале Первенства вторые и третьи места, награждаются 
Кубками/Плакетками и Дипломами соответственно II и III степени. Им присваиваются звания 
соответственно второго и третьего призёров Первенства России среди команд 1999 г.р., 2000 г.р., 
2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р., соответственно. 

22.3. Игроки и тренеры команд-призеров Первенства награждаются медалями (жетонами) и дипломами 
соответствующих степеней. 

22.4.  По результатам финальных соревнований специальными призами от РФБ награждаются игроки, 
включенные в символическую пятёрку турнира, а так же игрок MVP финала. 

ГЛАВА III.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

23.1. Для участия в Первенстве каждой команде необходимо внести разовый денежный взнос 
на проведение соревнований в размере пятнадцати тысяч (15.000) рублей. Команды, 
своевременно не оплатившие взнос, к участию в Первенстве не допускаются. 

23.1.1. Оплата взноса производится в безналичной форме перечислением средств на расчётный счёт РФБ 
до начала зонального этапа.  

23.1.2. Данные средства идут на финансирование зональных и финальных соревнований Первенства 
возрастных категорий 1999 г.р. и 2000 г.р. и  зональных, полуфинальных и финальных соревнований 
Первенства категорий 2001 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. по следующим статьям: 

 командирование иногородних судей (членов ГСК и судей); 

 питание членов ГСК и судей; 

 заработная плата (и начисления на неё) членам ГСК, судьям, судьям-секретарям и судьям-
статистикам; 

 награждение команд-победительниц и призёров Первенства; 

 организационно-технические расходы. 

23.1.3. Команды, проводящие тур, обязаны в срок не позднее пяти (5) рабочих дней со дня окончания 
соревнований передать (переслать) в РФБ документы финансовой отчётности и остаток денежных 
средств. 

Документы финансовой отчётности: 

- оригинал заполненной сметы соревнования, заверенный печатью; 

- оригиналы и ксерокопии проездных документов иногородних судей и представителей РФБ; 

- командировочные удостоверения; 

- сводная ведомость оплаты судейско-секретарского аппарата; 

- оригинал акта выполненных работ, заверенный печатью; 

- другие финансовые документы по прочим расходам, связанным с проведением соревнований. 

23.1.4. Зональные и Полуфинальные соревнования. 

Зональные и полуфинальные соревнования проводятся по смете, утверждаемой  РФБ, за счёт 
взносов команд (см. п.23.1.2), средств РФБ и средств проводящей организации (см. п. 23.4). 

23.1.5. Финальные соревнования. 

Финальные соревнования проводятся по смете и за счёт средств Минспорта РФ, а так же за счёт 
средств РФБ и средств проводящей организации (см. п. 23.4). 

23.2. Расходы Минспорта РФ и РФБ. 

На зональных, полуфинальных и финальных соревнованиях Минспорта РФ и РФБ несут расходы по 
следующим статьям (в том числе из заявочных взносов команд):  
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 проезд иногородних членов ГСК и судей; 

 питание членов ГСК и иногородних судей; 

 заработная плата членам ГСК, судьям, судьям-секретарям и судьям-статистикам. 

 награждение игроков и тренеров команд-победительниц и призёров (на финальном этапе). 

На финальных соревнованиях РФБ несет расходы по отдельным статьям, когда расходы по ним не 
предусмотрены сметой Минспорта РФ или они недостаточны.  

23.3. Расходы командирующей организации. 

Все расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц команды на всех этапах 
Первенства несут командирующие организации (расходы по проезду к месту соревнований и 
обратно, суточные в пути, по размещению и питанию в дни соревнований, расходы на 
внутригородской транспорт, страховки). 

23.4. Расходы организации, проводящей соревнования. 

23.4.1. Организация (команда), проводящая соревнования, обеспечивает зональные и финальные 
соревнования спортивным сооружением и, при необходимости, несёт все затраты по его аренде. На 
финальных соревнованиях организация, проводящая соревнования, несёт эти затраты только в том 
случае, если расходы по аренде спортивного сооружения не предусмотрены сметой Минспорта РФ. 

23.4.2. На зональных, полуфинальных и финальных соревнованиях проводящая организация несет расходы 
по следующим статьям: 

 проживание иногородних членов ГСК и судей; 

 заработная плата вспомогательному персоналу (в том числе врачу, медсестре, звукооператору, 
художнику, фотографу, бухгалтеру, рабочим и т.д.) согласно нормам, действующим для данного 
учреждения; 

 приобретение канцелярских принадлежностей и медикаментов; 

 оплата почтово-телеграфных услуг, телефонной и факсовой связи; 

 транспортные расходы по встрече и проводам всех участников соревнований, по доставке команд 
и судей к местам проведения соревнований.  

23.4.3. Организация (команда), проводящая соревнования, может профинансировать большую часть или 
полностью смету тура за свой счёт или за счёт спонсорских денежных средств. В этом случае данная 
организация получает преимущественное право на проведение соревнований при наличии двух и 
более заинтересованных сторон. 

 

 

 

 

ГЛАВА IV. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМАНД ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИИ ПЕРВЕНСТВА 

А. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТАТЬЯ 24. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

24.1. Транспорт. 

Проводящая организация должна предоставить транспорт для встречи команд-участниц Первенства 
на вокзале или в аэропорту города, где проводится тур Первенства, доставки в гостиницу, на 
тренировки, игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт. 

24.2. Проживание. 

Проводящая организация обязана забронировать номера в гостинице согласно предварительной 
заявке команд-визитеров. 

24.3. Спортзал для тренировок. 
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24.3.1. Проводящая организация должна предоставить командам-визитерам спортзал для тренировок, в 
котором будут проводиться игры Первенства. 

24.3.2. Проводящая организация должна предоставить команде-визитеру спортзал для разминки, в котором 
состоится игра Первенства, по крайней мере, за двадцать (20) минут до времени начала игры. 

24.3.3. Во время тренировок и разминки проводящая организация должна предоставить в распоряжение 
команды-визитера не менее шести (6) игровых мячей. 

24.4. Минеральная вода.  

Проводящая организация должна предоставить команде-визитеру минеральную воду из расчета 
четырнадцать (14) бутылок по 1 литру на команду на каждую игру. 

24.5. Раздевалка. 

Проводящая организация должна предоставить команде-визитеру отдельную оборудованную 
раздевалку. 

СТАТЬЯ 25. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ И ГЛАВНОМУ 
СУДЬЕ 

25.1. Транспорт. 

Проводящая организация должна предоставить приезжим судьям и Главному судье тура транспорт 
для встречи на вокзале или в аэропорту города, где проводится тур Первенства, доставки в 
гостиницу, на игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт. 

25.2. Проживание. 

Проводящая организация должна предоставить Главному судье оплаченный одноместный номер, 
иногородним судьям оплаченный одно-двухместный номер в гостинице с душем и горячей водой. 

25.3. Питание. 

Проводящая организация должна обеспечить приезжих судей и Главного судью тура питанием не 
менее трех (3) раз в день. 

25.4. Минеральная вода. 

Проводящая организация должна предоставить судьям и комиссару (Главному судье тура) 
минеральную воду из расчета три (3) бутылки по 0,5 литра на каждую игру. 

25.5. Раздевалка. 

Команда-хозяин должна предоставить судьям и комиссару (Главному судье тура) отдельную 
оборудованную раздевалку. 

СТАТЬЯ 26. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Проводящая организация обязана: 

26.1. Обеспечить наличие всего технического оборудования в игровом зале в рабочем состоянии и его 
соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014». 

26.2. Обеспечить соответствие состояния спортивного сооружения требованиям «Официальных Правил 
баскетбола ФИБА 2014». 

26.3. Обеспечить квалифицированную бригаду судей-секретарей и предоставлять в их распоряжение все 
необходимое оборудование. 

26.4. Обеспечить врача в игровом зале во время проведения игр. 

26.5. Предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время проведения 
игры. 

26.6. Предоставить компьютерную технику для ведения официального статистического отчета. 

26.7. Предоставить доступ в Интернет для компьютерной техники, на которой ведётся официальный 
статистический отчёт. На Зональных и Финальных этапах наличие статистических он-лайнов 
является обязательным. 

26.8. Выполнять требования по обеспечению безопасности проведения соревнований. 

26.9. Предоставить индивидуальные фотографии игроков и тренеров, а также групповое фото команд-
участниц Зонального этапа и индивидуальные фотографии тех игроков и тренеров команд-участниц 
Финального этапа, которые по каким-либо причинам не были сфотографированы на Зональном 

этапе, и отправить в адрес РФБ на ydepbasket@rambler.ru в электронном виде.  

26.10. Организовывать видео-трансляцию игр Полуфинальных и Финальных этапов Первенства России. 

26.11. Выполнять любые другие требования настоящего Регламента. 

mailto:ydepbasket@rambler.ru
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Б. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-ВИЗИТЕРА 

СТАТЬЯ 27. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-ВИЗИТЕРА 

Команда-визитер обязана не позднее чем за семь (7) дней до прибытия сообщить проводящей 
организации дату, время прибытия и численность делегации, а также дату и время отъезда после 
соревнования. 

ГЛАВА V. СУДЬИ И ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРА 

СТАТЬЯ 28. СУДЕЙСТВО ИГР 

28.1. Судейство игр Первенства осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола 
ФИБА 2014», официальными интерпретациями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и 
настоящим Регламентом. 

28.2. Только те судьи и комиссары, которые имеют паспорта судей и комиссаров РФБ на данный сезон 
(либо включенные в список судей, рекомендованных для обслуживания игр детско-юношеских 
соревнований РФБ в текущем сезоне), могут быть назначены на судейство игр Первенства. 

СТАТЬЯ 29. НАЗНАЧЕНИЯ НА ИГРЫ 

При проведении каждого тура Первенства в состав судейской коллегии входят судьи в соответствии 
с количеством участвующих в туре команд и Главный судья тура, назначенные Департаментом, а 
также главный секретарь и судьи-секретари. Каждую игру обслуживают два (2) судьи и комиссар 
(Главный судья тура), назначенные ГСК, а также бригада судей-секретарей. Назначение бригады 
судей-секретарей осуществляет проводящая организация (команда) из числа судей-секретарей 
местной судейской коллегии, имеющих паспорт судьи-секретаря РФБ. 

СТАТЬЯ 30. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

30.1. Судьи тура должны прибыть к месту проведения Первенства в день начала игр не позднее 10:00 
часов по местному времени, если поездка осуществляется наземным видом транспорта. 

30.2. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных (по мнению 
Департамента) причин или при замене назначенного судьи или Главного судьи тура. 

30.3. Судьи и Главный судья тура должны сообщить проводящей организации о своем прибытии (дата, 
время, вид транспорта, номер рейса и т.д.) не позднее, чем за семьдесят два (72) часа до времени 
начала первой игры, проинформировав при этом о необходимости приобретения обратного билета с 
указанием даты и вида транспорта. В случае, если информация сообщается по телефону, 
необходимо уточнить фамилию и должность лица, которому переданы данные сведения. 

30.4. Судьи и комиссар должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра, за один (1) час до 
официального времени начала игры, указанного в расписании. 

30.5. Главный судья должен прибыть к месту проведения Первенства накануне первого игрового дня. 

СТАТЬЯ 31. ФОРМА СУДЕЙ 

31.1. Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных брюк черного цвета, черных носков и 
черной баскетбольной обуви. 

31.2. Вверху на левой стороне судейской рубашки должен быть размещен логотип РФБ размером 5х6,5 см. 

СТАТЬЯ 32. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ ИЛИ ГЛАВНОГО СУДЬИ ТУРА 

32.1. В случае если судья или Главный судья утра не может принять назначение на обслуживание игр 
Первенства по любой причине, он должен немедленно проинформировать об этом Департамент. 

32.2. В случае неявки или опоздания судей, назначенных Департаментом, Главный судья тура может 
привлекать к обслуживанию игр судей, имеющих паспорта судей РФБ на данный сезон или 
включённых в список рекомендованных для обслуживания детско-юношеских соревнований РФБ, но 
эта замена должна быть согласована с Департаментом. 
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32.3. В случае неявки Главного судьи тура его обязанности исполняет один из местных комиссаров, 
имеющих паспорт комиссара РФБ на данный сезон. В случае отсутствия местных комиссаров, 
обязанности Главного судьи тура исполняет один из судей тура по согласованию с Департаментом. 

СТАТЬЯ 33. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР 

Главный судья тура или судья могут быть отстранены от обслуживания игр Первенства на срок, 
определяемый Департаментом, в случае неудовлетворительного исполнения своих обязанностей в 
соответствии с требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего 
Регламента, а также в случае неявки на игру после получения назначения по неуважительной 
причине или нарушения дисциплины и общепринятых норм поведения. 

СТАТЬЯ 34. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ ТУРА И СУДЕЙ 

34.1. Главный судья тура является представителем Департамента. 

34.2. Главный судья тура должен принять все необходимые меры по выполнению требований настоящего 
Регламента. 

34.3. Судьи, назначенные на обслуживание игры, должны проводить ее в соответствии с «Официальными 
Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим Регламентом. 

34.4. По прибытии к месту проведения соревнований судьи должны немедленно представиться Главному 
судье тура. 

34.5. Старший судья должен начать игру в указанное время. 

34.6. Главный судья тура обязан в срок не позднее семи (7) рабочих дней со дня окончания соревнований 
передать (переслать) в РФБ отчёт о проведении соревнований. 

ГЛАВА VI. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

А. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 35. САНКЦИИ К ИГРОКАМ 

35.1. Недисциплинированным поведением считается неуважительное обращение или касание, 
использование выражений или жестов, наносящих оскорбление, пререкание, оспаривание решения 
судьи, использование нецензурных выражений, игра с незаправленными майками и другие 
неспортивные действия. 

Примечание: За недисциплинированное поведение игрок наказывается техническим фолом. В случае 
неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок должен быть наказан 
дисквалифицирующим фолом. 

35.2. После совершения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну (1) очередную игру 
Первенства. В зависимости от тяжести проступка Главный судья тура может своим решением продлить 
срок дисквалификации дополнительно еще на одну (1) игру, что должно быть оформлено 
протоколом. 

35.3. При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, соперникам или зрителям после окончания 
игрового времени либо после подписания протокола старшим судьей и при наличии рапорта потерпевшего, 
ГСК тура может наложить на игрока дисквалификацию продолжительностью до двух (2) очередных игр 
Первенства. 

35.4. Незавершенное на этапе наказание переносится на очередные игры следующего этапа Первенства, в 
котором участвует игрок. 

СТАТЬЯ 36. САНКЦИИ К КОМАНДАМ 

36.1. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой принимал участие игрок, который 
должен был пропустить ее согласно Ст. 35 настоящего Регламента. 

36.2. Во всех остальных случаях, когда нарушены условия требуемого состава команды, указанные в ст. 5 
настоящего Регламента, а так же при нарушении ст.13.4. игрок и/или тренер дисквалифицируется и 
дополнительное наказание определяется Департаментом. 
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36.3. Команда и игроки могут быть исключены Департаментом из числа участников, а тренеры и/или их 
помощники отстранены от руководства командой в случаях вопиющих нарушений дисциплины, как в 
пределах спортивного сооружения, так и вне его (например, нарушение морально-этических норм 
поведения, порча материального имущества в спортсооружениях и по месту проживания и т.п.)  во время 
проведения Первенства. 

36.4. Команда и игроки могут быть исключены из числа участников Первенства, а тренеры 
дисквалифицированы на срок, определяемый РФБ, за предоставление в мандатную комиссию подложных 
документов о возрасте игроков с правом РФБ передать документы в правоохранительные органы для 
расследования.  

Б. ПРОТЕСТЫ 

СТАТЬЯ 37. ВИДЫ ПРОТЕСТОВ 

37.1. В случае если во время игры Первенства команда полагает, что ее права были ущемлены решением 
любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на исход 
матча, команда может подать протест на результат игры. 

37.2. Команда может также подать протест, связанный с допуском игроков. 

СТАТЬЯ 38. ПРОТЕСТ НА РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ 

 Протест на результат игры принимается и рассматривается ГСК тура только в том случае, если была 
полностью соблюдена процедура подачи и оформления протеста, предусмотренная разделом «C–
Процедура подачи протеста» «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014». Сумма задатка за 
подачу протеста – десять тысяч (10.000) рублей оплачивается перечислением на расчётный счёт 
РФБ. 

СТАТЬЯ 39. ПРОТЕСТ НА СОСТАВ КОМАНДЫ 

39.1. Протест на состав команды принимается в письменном виде в течение каждого тура . 

39.2. Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не рассматриваются. Их проверкой 
будет заниматься Департамент. ГСК тура рассматривает лишь письменные аргументированные (с 
приложенными документами) протесты. 

39.3. В случае если доказано нарушение состава команды, то ГСК тура принимает решение согласно 
требованиям, изложенным в Главе VI настоящего Положения («Санкции, протесты и дисциплинарные 
наказания»). В противном случае результаты тура утверждаются и при наличии протеста, а проверкой 
фактов, изложенных в нем, будет заниматься Департамент. 
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ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГР 

СТАТЬЯ 40. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проводящая организация обеспечивает наличие всего технического оборудования в игровом зале в 
рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» 
и настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 41. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ 

41.1. Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей несет проводящая 
организация. Назначение бригады она осуществляет из числа судей-секретарей местной судейской 
коллегии. 

41.2. Только те судьи-секретари, которые имеют паспорта судей-секретарей РФБ на данный сезон, могут 
быть назначены на обслуживание игр Первенства. 

41.3. На играх бригада судей-секретарей состоит из шести (6) человек: 

 секретарь; 

 секундометрист; 

 оператор двадцати четырех секунд; 

 помощник секретаря (оператор табло); 

 два (2) секретаря-статистика. 

41.4. Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова приступить к 
исполнению своих обязанностей не позднее, чем за тридцать (30) минут до начала игры. 

41.5. В распоряжение бригады судей-секретарей проводящая организация должна предоставить: 

41.5.1. Три (3) бланка основного протокола игры с копировальной бумагой (Раздел «B–Протокол» 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»). 

41.5.2. Два (2) контрольных секундомера. 

41.5.3. Указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным 
Правилам баскетбола ФИБА 2014»). 

41.5.4. Указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным 
Правилам баскетбола ФИБА 2014»). 

41.5.5. Указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»). 

41.5.6. Раздевалку для секретарской бригады. 

41.5.7. Минеральную воду из расчета шесть (6) бутылок по 0,5 литра на одну (1) игру. 

41.5.8. Компьютерную технику для ведения официального статистического отчета с доступом к сети 
Интернет. 

СТАТЬЯ 42. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

42.1. Решение организационно-технических задач по информационному обеспечению Первенства 
возлагается на Департамент по организации и проведению детско-юношеских соревнований. 

42.2. Команды, принимающие участие в Первенстве, обязаны иметь собственный адрес электронной 
почты. 

СТАТЬЯ 43. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

43.1.  Проводящая организация принимает на себя все необходимые меры по обеспечению безопасности 
Первенства, его участников (представителей РФБ, ГСК, судей, судей-секретарей, тренеров, игроков, 
сопровождающих лиц и других лиц), а также общественного порядка в зоне проведения матчей в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 

43.2.  Обязательными объектами охраны являются: 

 места проживания представителей РФБ, ГСК, судей, тренеров, игроков и сопровождающих лиц; 

 зона проведения игр в целом; 
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 места размещения почетных гостей; 

 судьи, Главный судья тура, судьи-секретари в игровом зале начиная за один (1) час до начала игры 
и до посадки в транспорт для доставки в гостиницу; 

 раздевалки и душевые игроков и тренеров; 

 раздевалки и душевые судей и Главного судьи тура; 

 места размещения команд в зале, начиная за один (1) час до начала игры, и заканчивая посадкой в 
автобус для доставки в гостиницу; 

 трибуны для зрителей. 

Руководители службы безопасности должны быть представлены Главному судье тура и представителям 
команд по приезду в игровой зал. 

В зоне проведения матча запрещено: 

а)  продавать и распивать спиртные напитки; 

б)  курить в неотведенных местах; 

в)  использовать флаги с древком; 

г)  бросать на игровую площадку какие бы то ни было предметы; 

д) оскорблять судей, тренеров, игроков, сопровождающих лиц команд и зрителей, угрожать им (в 
словесной или иной форме). 

Ответственность  за соблюдение правил данного пункта несет проводящая организация. 

43.3.  Документы, регламентирующие порядок проведения каждого отдельного мероприятия: 

 Положение о проведении спортивного мероприятия по виду спорта, утвержденное организацией, 
проводящей соревнования. 

 Акт готовности спортивного сооружения, его служб к проведению мероприятия, утвержденного 
руководителем спортсооружения. 

 Протокол оперативно-технического осмотра объекта, который подписывается членами 
рабочей комиссии: руководителем спортсооружения, представителями территориального органа 
внутренних дел и организации, проводящей данное соревнование. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТВУЮЩИХ КОМАНД 

1. Зональные и полуфинальные соревнования. 

1.1. Участвуют две команды. Команды проводят две (2) игры в течение двух игровых дней. Если по 
окончании основного времени второй игры общее (по сумме двух игр) количество заброшенных и 
пропущенных мячей и их соотношение одинаковы, проводится такое количество дополнительных 
периодов, которое необходимо для определения победителя. 

1.2. Участвуют от трёх до шести команд. Соревнования проводятся по круговой системе в один (1) круг. При      
участии пяти или шести команд после завершения трёх игровых дней командам представляется  
выходной. 

1.2.1. Система проведения Зонального этапа для четырёх команд за пять игровых дней.  
Система используется в том случае, если Зональный этап должен был пройти за пять игровых дней для    
пяти (5) – восьми (8), а по факту на соревнования приехало четыре команды. 
Участвуют четыре команды. Соревнования проходят в два раунда: предварительный и финальный. 

 
1.2.1.1 Предварительный раунд. 

Команды играют по круговой системе в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. 
По окончании предварительного раунда командам предоставляется выходной день. 
 

1.2.1.2 Финальный раунд.  
Команды играют по следующей схеме: 

 
 1 игровой день (полуфиналы): 
 
 За 1-4 места  
 А1 – А4  
 А2 – А3  
 

Победители в парах определяются по результатам двух (2) игр (на предварительном и финальном 
раундах). Если по результатам двух (2) игр команды имеют по одной победе с одинаковой разницей, в 
этом случае по окончании основного времени второй игры, проводится дополнительный период (или 
периоды), до выявления победителя по разнице забитых и пропущенных мячей в играх между этими 
командами.  

2 игровой день (финалы): 

 За 1-2 места     Победители   (А1 – А4) – (А2 – А3) 
 За 3-4 места    Проигравшие (А1 – А4) – (А2 – А3) 
 

Победители в парах определяются по той же схеме, что и в полуфиналах. 

1.3. Участвуют от семи до восьми команд. Соревнования проводятся одним туром в два (2) раунда: 
предварительный и финальный. 

1.3.1. На Зональных соревнованиях по следующей схеме: 

1.3.1.1. Предварительный раунд. 

Команды разбиваются на две подгруппы «А» и «Б» и играют по круговой системе в один (1) круг, после 
чего проводится классификация команд. Команды, занявшие в подгруппах 1-е и 2-е места, в финальном 
раунде разыгрывают места с 1-го по 4-е. Команды, занывшие в подгруппах 3-е и 4-е места, в 
финальном раунде разыгрывают места с 5-го по 8-е. 

По окончании предварительного раунда командам предоставляется выходной день. 

1.3.1.2. Финальный раунд. 

Команды играют по следующей схеме: 
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 1 игровой день: 

 За 1-4 места За 5-8 места 

 А1 – Б2 А3 – Б4 

 Б1 – А2 Б3 – А4 

 2 игровой день: 

 За 1-2 места Победители   (А1 – Б2) – (Б1 – А2) 

 За 3-4 места Проигравшие (А1 – Б2) – (Б1 – А2) 

 За 5-6 места Победители   (А3 – Б4) – (Б3 – А4) 

 За 7-8 места Проигравшие (А3 – Б4) – (Б3 – А4) 

 При семи участвующих командах во время проведения жеребьёвки определяется один свободный номер 
А4 или Б4. 

1.3.2. На Полуфинальных соревнованиях по следующей схеме:  

Соревнования проводятся по круговой системе в один (1) круг. После четырёх игровых дней командам 
предоставляется выходной день. 

1.4. Участвуют от девяти до двенадцати команд в одном городе. По результатам жеребьёвки команды 
распределяются на два (2) отдельных турнира – зональных или полуфинальных. В каждом отдельном 
турнире команды играют в один (1) круг.   

2. Финальные соревнования. 

2.1. Участвуют двенадцать команд (за 1-12 места). Соревнования проводятся одним туром в два (2) раунда 
– предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 2 игровых дня + 1 выходной 
+ 3 игровых дня. 

2.1.1. Предварительный раунд. 
Команды делятся на две подгруппы «А» и «Б» путём жеребьёвки (ст. 20.3). 
В подгруппах команды играют в один (1) круг, с выходным днём после первых трёх игровых дней, после 
чего проводится классификация команд. Команды, занявшие в подгруппах c первого по четвертое 
места, разыгрывают места с первого по восьмое в Первенстве России по системе плей-офф. 
Команды, занявшие в подгруппах  пятые и шестые места, разыгрывают места с девятого по 
двенадцатое в Первенстве России по круговой системе без зачёта результатов предварительного 
раунда. 
По окончании предварительного раунда командам предоставляется выходной день. 

2.1.2. Финальный раунд. 
За 1-8 места команды играют  по следующей схеме: 
 
1 игровой день (четвертьфиналы): 
 
За 1-8 места 
 
А1 – Б4, Б1 – А4, А2 – Б3, Б2 – А3 
 
2 игровой день (полуфиналы): 
               За 1-4 места                                                       За 5-8 места    
    
(I) Победители (А1-Б4) – (Б2-А3)            (III) Проигравшие (А1-Б4) – (Б2-А3)      
(II) Победители (Б1-А2) – (А2-Б3)           (IV)  Проигравшие (Б1-А2) – (А2-Б3)      
3 игровой день (финалы): 
 
За 1-2 места Победители (I) – (II)       За 5-6 места Победители (III) – (IV) 
За 3-4 места Проигравшие (I) – (II)       За  7-8 места Проигравшие  (III) – (IV) 
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За 9-12 места команды играют по следующей схеме: 
 
1 игровой день:   2 игровой день:   3 игровой день: 
 
5А-6Б     5А-6А     5Б-5А 
6А-5Б     5Б-6Б     6Б-6А 

2.2  Участвуют двенадцать команд (за 13-24 места). Соревнования проводятся одним туром в два (2) раунда 
– предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 3 игровых дня. 

2.2.1    Предварительный раунд. 
Команды делятся на три подгруппы «А», «Б» и «В» путём жеребьёвки (ст. 20.3). 
В подгруппах команды играют в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. Команды, 
занявшие в подгруппах первые и вторые места,  а так же две лучшие из числа команд занявших третьи 
места, разыгрывают места с тринадцатого по двадцатое в Первенстве России по системе плей-офф. 
Команды, занявшие в подгруппах  четвёртые места и худшая третья команда, разыгрывают места с 
двадцать первого по двадцать четвёртое в Первенстве России по круговой системе без зачёта 
результатов предварительного раунда. 
По окончании предварительного раунда командам предоставляется выходной день. 
 

2.2.2. Финальный раунд. 
За 13-20 места команды играют  по следующей схеме: 
 
1 игровой день (четвертьфиналы): 
 
За 13-20 места 
 
А1 – *3, Б2 – В2, 1В – *3, Б1 – А2 
 
2 игровой день (полуфиналы): 
               За 13-16 места                                                       За 17-20 места    
    
(I) Победители (А1-*3) – (Б2-В2)            (III) Проигравшие (А1-*3)  – (Б2-В2)      
(II) Победители (1В-*3) – (Б1-А2)           (IV)  Проигравшие (1В-*3) – (Б1-А2)      
3 игровой день (финалы): 
 
За 13-14 места Победители (I) – (II)       За 17-18 места Победители (III) – (IV) 
За 15-16 места Проигравшие (I) – (II)                За 19-20 места Проигравшие (III) – (IV) 
 
 
За 21-24 места команды играют по следующей схеме: 
 
1 игровой день:   2 игровой день:   3 игровой день: 
 
3*-4В     3*-4А     4Б-3* 
4А-4Б     4Б-4В     4В-4А 

 

 

2.3 Участвуют шестнадцать команд (за 1-16 места). Соревнования проводятся одним туром в три (3) раунда 
– предварительный и финальный, по схеме: 2 игровых дня + 1 выходной + 2 игровых дня + 1 выходной 
+ 3 игровых дня. 

2.3.1    Предварительный раунд.  
              Команды делятся на четыре подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» путём жеребьёвки (ст. 20.3). 

 
В подгруппах команды играют в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. Все 
команды выходят в Финальный раунд. 
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2.3.2    Финальный раунд. 
 
За 1-16 места команды играют  по следующей схеме: 
 
1 игровой день (1/8 финала): 
 
За 1-16 места 
 
А1 – Б4, В2 – Г3, Б2 – А3, Г1 – В4, А2 – Б3, В1 – Г4, Б1 – А4, Г2 – В3  
 
2 игровой день (1/4 финала): 
 
               За 1-8 места                                                       За 9-16 места    
    
(I) Победители (А1 – Б4) – (В2 – Г3)            (V) Проигравшие (А1 – Б4) – (В2 – Г3)             
(II) Победители (Б2 – А3) – (Г1 – В4)           (VI)  Проигравшие (Б2 – А3) – (Г1 – В4)            
(III) Победители (А2 – Б3) – (В1 – Г4)          (VII) Проигравшие (А2 – Б3) – (В1 – Г4)           
(IV) Победители (Б1 – А4) – (Г2 – В3)           (VIII)  Проигравшие (Б1 – А4) – (Г2 – В3)            
 
 
 
3 игровой день (1/2 финала): 
 
(1) За 1-4 места Победители (I) – (II)       (5) За 9-12 места Победители (V) – (VI) 
(2) За 1-4 места Победители (III) – (IV)       (6) За 9-12 места Победители (VII) – (VIII) 
(3) За 5-8 места Проигравшие (I) – (II)       (7) За 13-16 места Проигравшие  (V) – (VI) 
(4) За 5-8 места Проигравшие (III) – (IV)                  (8) За 13-16 места Проигравшие  (VII) – (VIII) 
 
 
4 игровой день (финалы): 
 
За 1-2 места Победители (1) - (2)     За 9-10 места Победители (5) - (6)      
За 3-4 места Проигравшие (1) - (2)   За 11-12 места Проигравшие (5) - (6)  

За 5-6 места Победители (3) - (4)     За 13-14 места Победители (7) - (8)      
За 7-8 места Проигравшие (3) - (4)   За 15-16 места Проигравшие (7) - (8)  

2.4 Участвуют шестнадцать команд (за 17-32 места). Соревнования проводятся одним туром в два (2) 
раунда – предварительный и финальный, по схеме: 3 игровых дня + 1 выходной + 3 игровых дня. 

2.4.1    Предварительный раунд.  
              Команды делятся на четыре подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» путём жеребьёвки (ст. 20.3). 

 
В подгруппах команды играют в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. Команды, 
занявшие в подгруппах первые и вторые места, разыгрывают места с семнадцатого по двадцать 
четвёртое в Первенстве России по системе плей-офф. Команды, занявшие в подгруппах третьи и 
четвёртые места, разыгрывают места с двадцать пятого по тридцать второе в Первенстве России по 
системе плей-офф. 
 
По окончании предварительного раунда командам предоставляется выходной день. 
 

2.4.2     Финальный раунд. 
 
За 17-24 места команды играют  по следующей схеме: 
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1 игровой день (четвертьфиналы): 
 
За 17-24 места 
 
А1 – Б2, В1 – Г2, Б1 – А2, Г1 – В2 
 
2 игровой день (полуфиналы): 
 
               За 17-20 места                                                       За 21-24 места    
    
(I) Победители (А1 – Б2) – (В1 – Г2)            (III) Проигравшие (А1 – Б2) – (В1 – Г2)      
(II) Победители (Б1 – А2) – (Г1 – В2)           (IV)  Проигравшие (Б1 – А2) – (Г1 – В2)      
 
 
 
3 игровой день (финалы): 
 
За 17-18 места Победители (I) – (II)       За 21-22 места Победители (III) – (IV) 
За 19-20 места Проигравшие (I) – (II)                 За 23-24 места Проигравшие  (III) – (IV) 

 

За 25-32 места команды играют  по следующей схеме: 
 
1 игровой день (четвертьфиналы): 
 
За 25-32 места 
 
А3 – Б4, В3 – Г4, Б3 – А4, Г3 – В4 
 
2 игровой день (полуфиналы): 
 
               За 25-28 места                                                       За 29-32 места    
    
(I) Победители (А3 – Б4) – (В3 – Г4)            (III) Проигравшие (А3 – Б4) – (В3 – Г4)      
(II) Победители (Б3 – А4) – (Г3 – В4)           (IV)  Проигравшие (Б3 – А4) – (Г3 – В4)      
 
 
 
3 игровой день (финалы): 
 
За 25-26 места Победители (I) – (II)       За 29-30 места Победители (III) – (IV) 
За 27-28 места Проигравшие (I) – (II)                 За 31-32 места Проигравшие  (III) – (IV) 
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Приложение № 2 

О ПАСПОРТИЗАЦИИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

1. Общие положения.  

1.1. Решение о паспортизации баскетболистов вносится в Регламент Первенства России в соответствии 
с Постановлением Исполкома РФБ. 

1.2. Паспортизация баскетболистов-учащихся детско-юношеских спортивных учреждений вводится с 
целью упорядочения их учёта, переходов и взаимоотношений между учреждениями и 
баскетбольными клубами, допуска игроков к соревнованиям. 

1.3. Паспорт баскетболиста РФБ – основной документ, удостоверяющий личность баскетболиста и 
его баскетбольное гражданство на период участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой 
РФБ. Паспорт выдается по достижении игроком девяти (9) лет и действителен: 

     с возраста девяти (9) лет до достижения возраста четырнадцати (14) лет- «первичный»; 

 с возраста четырнадцати (14) лет действителен на период участия его во всех баскетбольных 
мероприятиях проводимых под эгидой РФБ – «вторичный». В случае если игрок получает 
паспорт игрока для участия в Чемпионате, но по возрасту может принимать участие во всех 
баскетбольных мероприятиях, проводимых под эгидой РФБ, в том числе Первенстве среди 
юношей и девушек в соответствующей возрастной категории, он имеет право выступать 
только за спортивное учреждение (сборную команду города, области, субъекта РФ, 
Федерального округа РФ, где находится учреждение), указанное последним в его паспорте 
баскетболиста. 

1.4. Спортивные учреждения и их учащиеся, оформившие паспорт баскетболиста, получают при этом 
правовую поддержку РФБ в разрешении споров между организациями по вопросам «Статуса игрока 
в РФБ». 

1.5. Только учащиеся-баскетболисты, имеющие паспорта баскетболистов, получают право на участие 
во всех соревнованиях, проводимых РФБ и под эгидой РФБ. 

2. Процедура получения Паспорта баскетболиста.  

2.1. Все спортивные учреждения, заявляющие свои команды на участие в соревнованиях любого ранга 
и всех возрастных категорий, проводимых РФБ, должны получить паспорта баскетболистов. 

2.2. Для их получения спортивное учреждение должно подать заявку установленной формы (см. 
Приложение № 3). В заявку могут быть включены не только те игроки, которых планируется 
включить в соревнования РФБ, но и весь контингент учащихся. Адрес офиса по изготовлению 
паспортов баскетболиста и для отправки письменной корреспонденции:  

Контактное лицо - Царев Сергей Александрович (8-916-937-46 60, e-mail: passtrinta1964@mail.ru).  

2.3.          Также необходимо перечислить на расчётный счёт ООО «РФБ»: 

 Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» 

ИНН                                                

БИК 

Расчетный счет:                              

Корр. счет:                                      

КПП                                                 

ОГРН                                               

Код отрасли по ОКВЭД                     

Код организации по ОКПО               

денежную сумму из расчёта, что стоимость оформления каждого паспорта составляет 
двести (200) рублей.  

Оплата паспортов баскетболиста осуществляется только безналичным перечислением на расчётный 
счёт РФБ.  

2.4. К заявке на каждого учащегося прилагается:  

 копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом – для игроков возрастом от девяти 
до четырнадцати лет; 
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 к копии свидетельства о рождении должен быть приложен документ, подтверждающий его 
российское гражданство. 

 копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом, а также копия второй и третьей 
страниц общегражданского паспорта, не заверенная нотариусом -  для игроков возраста 
старше четырнадцати лет; 

 две (2) цветные, подписанные и не разрезанные, фотографии размером 3,5х4,5 см или 4x5 см 
не более чем трёхмесячной давности; 

 заверенная копия приказа о зачислении учащегося в спортивное учреждение. 

 при переходе учащегося из одного спортивного учреждения в другое дополнительно 
предоставляется заверенная копия приказа об отчислении учащегося или заявление 
родителей учащегося об отчислении с визой руководителя спортивного учреждения. 

 в случае перехода учащегося из одного спортивного учреждения в другое в период с 6 
сентября по 14 мая заявка визируется в Департаменте по организации и проведения детско-
юношеских соревнований. 

2.4.  По получении спортивным учреждением паспортов баскетболистов в них расписываются игроки 
(либо их родители, в случае если они ещё не достигли возраста четырнадцати (14) лет), после чего 
паспорта приобретают юридическую силу. 

2.5.   После оформления паспорта баскетболиста его оригинал хранится в спортивном учреждении в 
течение всего периода обучения, а копии паспортов баскетболистов в месте их оформления. 

3. Допуск игроков к соревнованиям.  

На всех этапах соревнований (зональных, полуфинальных и финальных) тренер команды 
предоставляет в Главную судейскую коллегию тура вместе с паспортом команды установленной 
формы (см. Приложение № 4) паспорта баскетболистов. 

4. Комментарии.  

4.1. Руководство спортивного учреждения несёт ответственность за достоверность сведений, 
внесённых в «Заявку на получение паспортов баскетболистов». 

4.2. РФБ оставляет за собой право проверки достоверности таких сведений. 

4.3. В случае обнаружения недостоверных или подложных сведений о возрасте игроков к спортивному 
учреждению, командам и руководителям могут быть применены дисциплинарные санкции 
(дисквалификация игроков, тренеров на срок от одного (1) до трёх (3) лет), с правом РФБ передать 
материалы в правоохранительные органы.   

4.4. Для получения паспортов баскетболистов принимается только оригинал заявки на получение 
паспорта, квитанция об оплате и пакет вышеперечисленных документов.  

4.5. Документы на оформление паспортов баскетболистов принимаются не позднее, чем за месяц до 
начала соответствующих соревнований.  
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА 

Телефоны  
                                                                                                             

 

 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
 
Спортивное учреждение _____________________________________________________________________________ 
   название спортивного учреждения (ДЮСШ, СДЮШОР, клуб или др.) 
 

№
№ 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Место 
рождения 

(посёлок, город, 
область, край, 
республика, 

страна) 

Фамилия И.О. 
первого тренера 

Фамилия И.О. 
тренера 

в настоящее время 

Настоящее гражданство   
(а также гражданство по 

рождению, если менялось)  

Номер паспорта 
баскетболиста 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

Для каждого игрока должны быть предоставлены: заверенная нотариусом копия свидетельства о рождении, 2 цветные фотографии размером 3,5х4,5     
(не более, чем трёхмесячной давности) 

  

 
Субъект РФ: _______________________________________  Город:_________________________ 
   (республика, край, область) 
 
 
Спортивное учреждение: _________________________________________________________________________ 
      (ДЮСШ, СДЮШОР, клуб или др.) 
 
                ДСО, ведомство: _________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________ 

               Телефоны, факс: _________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 Подтверждение 

Я, нижеподписавшийся, ____________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя отчество личности и название организации, представляющей заявку)  

подтверждаю, что все игроки, включенные в данный заявочный лист, соответствуют всем данным, 
представленным в заявочном листе, и имеют право участвовать в соревнованиях, проводимых РФБ, для 
своей возрастной категории и пола. 

 
 
Дата ___________________       ____________________________ 
           (подпись, печать организации) 

  
Заявка должна быть отпечатана! 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА 

ПАСПОРТ КОМАНДЫ 

 

для участия в Первенстве России на сезон 2015/2016 г.г. 
Команда ____________   ___________   ____________________________________________________ 
  юноши или девушки         возрастная категория                                               город, область край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др. 

№№ 
Фамилия Имя Отчество 

баскетболиста 

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год) 

Спортивное 
учреждение 

Фамилия, И.О. 
тренера 

№ свидетельства о 
рождении или паспорта, 

где и когда выдан 
документ 

Номер паспорта 
баскетболиста 

Допуск 
врача к 

соревнова
ниям 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

      

Допущено ____ игроков. Врач физкультурного диспансера ______________   _____________ 
 Подпись, печать 

Игроков, не имеющих паспорт баскетболиста, необходимо включить в «Заявку на получение паспортов баскетболистов», которая 
должна прилагаться к данному Паспорту команды.  

Команда ____________   ___________   ____________________________________________________ 
  юноши или девушки         возрастная категория                                               город, область край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др. 

Тренерский состав 
 

№№ Фамилия Имя Отчество 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Место работы, 
должность 

Рабочий 
телефон (с 

кодом города) 
Звание 

Категория, 
стаж 

Образование 
Домашний адрес, 

мобильный телефон  

1         
 

2         
 

        Заявка должна быть отпечатана! 
 
Игроки усиления 
 

№№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
баскетболиста 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Спортивное 
учреждение 

Фамилия, И.О. 
тренера 

№ свидетельства о 
рождении или 
паспорта, где и 

когда выдан 
документ 

Номер 
паспорта 

баскетболиста 

Допуск врача к 
соревнованиям 

1        

2        
3        

 

Подтверждение 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________________________  
                (фамилия, имя, отчество, должность личности  и название организации, предоставляющей паспорт команды) 

подтверждаю, что все данные, представленные в паспорте команды соответствуют игрокам, включенным в него, и 
перечисленные игроки имеют право участвовать в Первенстве России. 
 
Дата ___________________       ____________________________ 

                       (подпись, печать организации) 
Заявка должна быть отпечатана! 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

тренера 

Дата рождения 
 (число, месяц, 

год) 
Звание 

1    

2    

 

 

                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА 

                                              РАСШИРЕННАЯ ЗАЯВКА 

       для участия в Первенстве России на сезон 2015/2016 г.г. 
Команда ____________   ___________   
_____________________________________________________________________________ 
  юноши или девушки         возрастная категория                                               город, область край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др. 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

баскетболиста 

К
а

п
и

т
а

н
 

№ Игрока 
 

Дата рождения  
(число, месяц, год) 

Рост  
(см) 

Вес 
 (кг) 

Амплуа 
Цвет формы 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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Приложение № 6 

 

 

                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА 

                                              ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

 

       для участия в Первенстве России на сезон 2015/2016 г.г. 
Команда ____________   ___________   
_____________________________________________________________________________ 
  юноши или девушки         возрастная категория                                               город, область край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба др. 

 

 

Номер игрока 

Фамилия, имя игрока Цвет формы 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Отметить капитана команды (кап.) 

Тренер  

Помощник тренера  

Сопровождающий  

Сопровождающий  
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Приложение № 7 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(гл. 3, ст. 65 «Федеративное устройство» Конституции РФ) 

1.   В   составе   Российской   Федерации   находятся   субъекты   Российской Федерации: 
 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика 

Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 

Чувашская Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский 

край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, 

Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, 

Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, 

Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, 

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, 

Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 

Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская 

область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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Приложение № 8 

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

(в ред. Указа Президента РФ от 21.03.2014 № 168) 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, 
Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва. 
     Центр федерального округа - г. Москва.  
 
     Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, 
Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская 
область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. 
     Центр федерального округа - г. Санкт-Петербург.  
 
     Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Краснодарский край, 
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область. 
     Центр федерального округа - г. Ростов-на-Дону.  
 

Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская 
Республика, Ставропольский край. 

Центр федерального округа - г. Пятигорск. 
 
     Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, 
Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 
Самарская область. Саратовская область, Ульяновская область. 
     Центр федерального округа - г. Нижний Новгород.  
 
     Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
     Центр федерального округа - г. Екатеринбург.  
 
     Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край. Иркутская область, Кемеровская область, 
Новосибирская область. Омская область. Томская область. 
     Центр федерального округа - г. Новосибирск.  
 
     Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край. 
Хабаровский край. Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ. 
     Центр федерального округа - г. Хабаровск. 
 

Крымский Федеральный округ: Республика Крым, г. Севастополь. 
Центр федерального округа - г. Симферополь. 
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Приложение № 9 

СПИСОК ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО Регион Адрес эл. почты 

1 КАРАМЫШЕВА 
Татьяна Николаевна 

Северо-западный 
федеральный округ 

katani56@bk.ru 

2 ДЕРГАНОВ 
Юрий Павлович 

Центральный 
федеральный округ 

vrh-basket@rambler.ru 

3 ВЕТРОВ 
Геннадий Евгеньевич 

Приволжский 
федеральный округ 

vetrov-fbr@mail.ru 

4 ПАВЛОВ 
Юрий Николаевич 

Северо-Кавказский 
федеральный округ  

info@gmail.com 

5 ПАХУТКО 
Андрей Николаевич 

Южный федеральный 
округ 

pahutkoloko@mail.ru 

6 ПТАШНЫЙ 
Сергей Вадимович 

Уральский 
федеральный округ 

ptashny@mail.ru 

7 ЛЕЙЧЕНКО 
Юрий Давыдович 

Сибирский 
Федеральный округ 

kras-basket@yandex.ru 

8 СПИРИДОНОВ 
Андрей Петрович 

Дальневосточный 
федеральный округ 

sap.basket.@bk.ru 

9 ЕЛЕВИЧ 
Сергей Николаевич 

г. Москва sergeyelevich@yandex.ru 

10 ФЕТИСОВ 
Андрей Сергеевич 

г. Санкт-Петербург a-fetissov@mail.ru 
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