Регламент проведения Первенств Самарской области по баскетболу
среди команд юношей и девушек до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет
и Первенства Самарской области по мини-баскетболу
сезона 2017/2018 г.г.

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Первенства проводятся с целью классификации команд, повышения индивидуального
уровня мастерства молодых баскетболистов Самарской области для решения основных
задач:
селекционного отбора кандидатов в сборные команды Самарской области;
определения лучших игроков и тренеров Первенств Самарской области, работающих с
молодыми спортсменами;
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Самарской области.
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Проведение Первенств является исключительным правом общественной организации
«Федерация баскетбола Самарской области». Общественная организация «Федерация
баскетбола Самарской области» (далее – Федерация) аккредитована приказом
министерства спорта Самарской области от 10.04.2015 г. А0000580.
2.2. Федерация осуществляет общее руководство Первенствами Самарской области по
баскетболу среди команд юношей и девушек до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет и
Первенством Самарской области по мини-баскетболу сезона 2017/2018 г.г. (далее –
Первенства).
Адрес Федерации: 443020, г. Самара, ул. Самарская, дом 33, ОО «ФБСО».
Телефон/факс: (846) 310-88-35.
Электронная почта: info@basket63.ru.
Официальный сайт: www.basket63.ru.
2.3. Организацию судейства соревнований Первенств осуществляет Главная судейская
коллегия (далее – ГСК), назначаемая Федерацией.
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
КОМАНДЫ:
3.1. Первенства разыгрываются среди команд различных спортивных учреждений
Самарской области таких как: спортивные клубы, ДЮСШ, СДЮШОР, СШОР и другие,
независимо от их ведомственной принадлежности, но не более одной команды от одной
организации в каждом соревновании.
3.2. В состав команды различных возрастных категорий могут быть включены более
молодые игроки в соответствии с нижеследующими условиями:
- юниоры и юниорки 2001 г.р. – 2002 и 2003 гг.р. (без количественных ограничений
таких игроков);
- юниоры и юниорки 2002 г.р. – 2003 и 2004 гг.р. (без количественных ограничений
таких игроков);
- юноши и девушки 2003 г.р. – 2004 и 2005 гг.р. (при этом игроков 2005 г.р. может быть
включено не более 50% от общего числа игроков в заявке);
- юноши и девушки 2004 г.р. – 2005 и 2006 гг.р. (при этом игроков 2006 г.р. может быть
включено не более 50% от общего числа игроков в заявке);
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- юноши и девушки 2005 г.р. – 2006 и 2007 гг.р. (при этом игроков 2007 г.р. может быть
включено не более 50% от общего числа игроков в заявке).
3.3. 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.
3.4. Окончательный состав участников Первенства утверждается Федерацией после
подачи заявок, за пять (5) дней до начала Первенства соответствующей возрастной
категории.
ИГРОКИ:
3.5. Игроками команд, участвующих в Первенстве, могут быть все учащиеся спортивных
учреждений Самарской области, имеющие паспорта баскетболистов.
3.6. К участию в Первенстве допускаются:
3.6.1. Учащиеся, имеющие Российское гражданство и регистрацию в Самарской области.
3.6.2. Учащиеся, прибывшие в спортивное учреждение из спортивного учреждения
другого региона и оформившие переход в соответствии со «Статусом игрока в Российской
Федерации баскетбола» не позднее 05.09.2016 г.
3.6.3. Учащиеся, прибывшие в спортивное учреждение из другого спортивного
учреждения Самарской области и оформившие переход в соответствии со «Статусом
игрока в Российской Федерации баскетбола» не позднее 05.09.2017 г.
3.6.4. Команды имеют право внести в заявку не более чем трех (3) игроков из других
учреждений Самарской области, не принимающих участия в Первенстве
соответствующего года рождения.
3.7. Количественный состав команды 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.
3.8. На каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа,
внесенных в паспорт команды. Команда, заявившая на участие в Первенстве менее десяти
(10) человек, к соревнованиям не допускается.
3.9. После прохождения мандатной комиссии перезаявлять игроков не разрешается.
СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии выполнения требований
настоящего Регламента и по решению Федерации.
4.2. К участию в Первенстве 1 группы допускается не более одной (1) команды от
учреждения.
4.3. К участию в Первенстве 2 группы допускается любое количество команд от
учреждения.
4.4. Игрок, принявший участие в одном (1) матче и более полуфинального и финального
этапов Первенства России, не имеет права играть в Первенстве 2 группы.
СТАТЬЯ 5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ
5.1. Уведомление (в форме официального письма, заверенного печатью и подписью
руководителя организации) об участии в Первенстве 1 группы принимаются
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до 31 июля 2017 года по электронной почте: info@basket63.ru. Заявка должна быть
оформлена в виде официального письма и заверена печатью и подписью руководителя
учреждения или уполномоченного лица.
5.2. Уведомление (в форме официального письма, заверенного печатью и подписью
руководителя организации) об участии в Первенстве 2 группы принимаются
до 25 сентября 2017 года по электронной почте: info@basket63.ru. Заявка должна быть
оформлена в виде официального письма и заверена печатью и подписью руководителя
учреждения или уполномоченного лица.
5.3. Окончательное подтверждение участия в Первенстве команда обязана сделать не
позднее, чем за три (3) дня до даты начала Первенства, направив в Федерацию
электронную версию паспорта команды, а также проинформировать проводящую
организацию о дате прибытия и численном составе делегации.
5.4. Общее количество игроков, которые могут быть внесены в паспорт команды, не
должно превышать шестнадцать (16) человек.
СТАТЬЯ 6. ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
6.1. Спортивные организации могут претендовать на проведение Первенства с учетом:
- результатов Первенств Самарской области сезона 2016-2017 гг. в данной возрастной
категории;
- наличия соответствующего спортивного сооружения и возможности проведения всех игр
Первенства на высоком организационном уровне;
- планов мероприятий по проведению Первенства, 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, награждения лучших игроков команд, создания качественных
условий для проживания и питания участников, организации культурной программы и т.д.
6.2. Окончательное решение о местах проведения Первенств принимает Федерация.
СТАТЬЯ 7. ВЫЗОВ КОМАНДЫ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ
Вызов с сообщением времени, места и контактных данных ответственного за проведение
Первенства лица рассылается Федерацией не позднее, чем за пять (5) дней до даты начала
Первенства.
СТАТЬЯ 8. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ
При наличии вызова на участие в Первенстве, но невозможности по каким-либо причинам
прибыть на него, команда должна не позднее, чем за четыре (4) дня до даты начала
Первенства сообщить об этом:
в адрес Федерации (письменно, по электронной почте или факсом);
в адрес проводящей организации.
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СТАТЬЯ 9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПЕРВЕНСТВЕ
Каждая команда на соревнованиях представляет в Мандатную комиссию
(далее – МК) следующие документы:
- паспорт команды установленного образца (см. Приложение №2);
- техническую заявку (см. Приложение №3);
- общегражданский паспорт РФ для игроков старше четырнадцати (14) лет (копия
паспорта и заграничный паспорт не допускаются) или оригинал свидетельства о рождении
для игроков моложе четырнадцати (14) лет (копия свидетельства не допускается);
- выписку из приказа, заверенную руководством, о зачислении учащегося в данное
спортивное учреждение;
- регистрацию (прописку) в Самарской области для всех игроков.
СТАТЬЯ 10. РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
10.1. Работу МК возглавляют Главный судья и Главный секретарь Первенства.
10.2. Перечень документов, рассматриваемых МК, приведен в ст. 9 настоящего
Регламента.
10.3. МК обязана перед проведением Первенства:
- проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды,
участвующих в данных соревнованиях;
- исключить из технической заявки команды не допущенных игроков;
- сделать в паспорте команды отметки о допуске игроков;
- проверить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных данных, с
приглашением игроков (в случае необходимости).
10.4. Права МК:
- не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления явно выраженных
подложных документов;
- по согласованию с Федерацией, снять команду с соревнований, если после прохождения
МК обнаружен подлог документов или, если за команду выступает игрок, не прошедший
МК;
10.4.1. При отсутствии каких-либо документов, указанных в ст. 9 настоящего Регламента,
игрок не допускается к играм Первенства или может быть условно допущен с
обязательным последующим предоставлением недостающих документов до завершения
Первенства. Решение по данному вопросу принимается МК совместно с Федерацией.
СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И ИГРОКОВ
11.1. Тренер и руководитель организации несут ответственность за достоверность
информации, указанной в документах команды.
11.2. Тренер несет ответственность за игроков, внесенных в заявку, в пути следования до
(от) места проведения Первенства, в местах размещения, и в местах участия в играх
Первенства.
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11.3. Тренер команды несет ответственность за правильность учета количества
дисквалифицирующих фолов у игроков и контролирует правильность исполнения ими
наказания.
11.4. 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.
11.5. Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в
единой форме.
СТАТЬЯ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
12.1. С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и праздничности на
всех играх Первенства должны выполняться следующие требования: представление
игроков, тренеров и судей, исполнение государственного Гимна Российской Федерации
перед началом игр в день открытия и закрытия соревнований, торжественное открытие и
закрытие Первенства.
12.2. Температура воздуха в игровом зале в зимнее время должна быть не ниже
шестнадцати (16) градусов.
12.3. В спортивном зале должны быть раздевалки с душевыми и горячей водой.
12.4. 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 Первенства перед началом игр.
СТАТЬЯ 13. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
13.1. Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными
Правилами баскетбола ФИБА 2017», а также настоящим Регламентом.
13.2. Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017»
для Первенства среди команд до 16 лет (2003 г.р.)
13.2.1. Система защиты.
Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного требования Старший судья останавливает игру и 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 «С». При потере мяча
нападающим вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»),
кроме предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение
Старшего судьи по определению применяемой системы защиты является окончательным.
При нарушении данного требования Главный судья (Заместитель главного
судьи)/комиссар (инспектор – если назначен) останавливает игру, 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 «С1». При потере мяча
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нападающим вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»),
кроме предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение
Главного судьи (Заместитель главного судьи)/комиссара (инспектора-если назначен) по
определению применяемой системы защиты является окончательным.
13.2.2. Правило трёх (3) секунд в защите.
Запрещается игроку защищающейся команды находиться в ограниченной зоне
более трёх (3) секунд без активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной
стойке) опекаемого игрока атакующей команды. Отсчёт трёх (3) 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 матча наказывает тренера техническим
фолом с записью в графу тренера с пометкой «С1».
13.3. Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017»
для Первенства среди команд до 15 лет (2004 г.р.)
13.3.1. Игровое время.
В Первенстве для команд юношей и девушек до 15 лет (2004 г.р.) и моложе игра
состоит из четырех (4) периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый.
Продолжительность единственного дополнительного периода – пять (5) минут. Перерыв
между первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед дополнительным
периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым
и третьим периодами – десять (10) минут.
13.3.2. 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.
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- 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 2017», регламентирующих процедуру
выполнения штрафных бросков.
13.3.3. Участие игроков.
13.3.3.1. В каждой игре Первенства должны участвовать двенадцать (12) игроков,
минимум – десять (10).
13.3.3.2. Первый и второй периоды матча делятся на два тайма по 5 минут 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 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 2003 г.р.
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13.3.3.3. 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.
13.3.3.4. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не замененного по
истечении пяти минут игры, производится в том числе после забитого в любую корзину
мяча.
13.3.4. Система защиты.
13.3.4.1. Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного требования Старший судья останавливает игру и 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». При потере мяча
нападающим вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»),
кроме предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение
Старшего судьи по определению применяемой системы защиты является окончательным.
13.3.4.2. Правило трёх (3) секунд в защите.
Запрещается игроку защищающейся команды находиться в ограниченной зоне более
трёх (3) секунд без активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке)
опекаемого игрока атакующей команды. Отсчёт трёх (3) 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 матча наказывает тренера техническим фолом с
записью в графу тренера с пометкой «С1».
13.4. Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017»
для Первенства по мини-баскетболу (2005 г.р.)
13.4.1. Игровое время.
В Первенстве по мини-баскетболу игра состоит из четырех (4) периодов
продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Продолжительность дополнительного
периода – четыре (4) минуты. Перерыв между первым и вторым, третьим и четвертым
периодами, а также перед дополнительным периодом составляет две (2) минуты.
Продолжительность перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10)
минут.
13.4.2. 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.
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- 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 2017», регламентирующих процедуру
выполнения штрафных бросков.
13.4.3. Участие игроков.
13.4.3.1. В каждой игре Первенства должны участвовать двенадцать (12) игроков,
минимум – десять (10).
13.4.3.2. 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 2003 г.р.
13.4.3.3. 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.
13.4.3.4. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не замененного по
истечении пяти минут игры, производится в том числе после забитого в любую корзину
мяча.
13.4.4. Система защиты.
13.4.4.1. Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного требования Старший судья останавливает игру и 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». При потере мяча
нападающим вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»),
кроме предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение
Старшего судьи по определению применяемой системы защиты является окончательным.
13.4.4.2. Правило трёх (3) секунд в защите.
Запрещается игроку защищающейся команды находиться в ограниченной зоне более
трёх (3) секунд без активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке)
опекаемого игрока атакующей команды. Отсчёт трёх (3) 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 матча наказывает тренера техническим фолом с
записью в графу тренера с пометкой «С1».
СТАТЬЯ 14. ЖЕРЕБЬЕВКА И РАСПИСАНИЕ ИГР
14.1. Жеребьевка, а также составление расписания игр проводятся Федерацией.
14.2. При проведении жеребьевки учитываются места, занятые командами в Первенствах
соответствующей возрастной категории сезона 2016-2017 гг.
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СТАТЬЯ 15. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД
15.1. Места команд в Первенстве определяются согласно разделу «D–Классификация
команд» «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017».
15.2. По окончании Первенства ГСК обязана предоставить всем участвующим командам
итоговую таблицу с указанием занятых мест, подписанную главным судьей и главным
секретарем, а также заверенную печатью Федерации или проводящей организации.
15.3. Итоговая классификация участников Первенства 2 группы начинается с места,
следующего после итоговой классификации участников Первенства 1 группы.
СТАТЬЯ
16.
НАГРАЖДЕНИЕ
ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРОВ

КОМАНД,

ИГРОКОВ,

ТРЕНЕРОВ

И

16.1. Команды, занявшие в Первенстве первые места, награждаются кубками и Дипломом
I степени. Им присваивается звание «Победитель Первенства Самарской области по
баскетболу» среди команд соответствующей возрастной категории.
16.2. Команды, занявшие в Первенстве вторые и третьи места, награждаются Кубками и
Дипломами, соответственно, II и III степени. Им присваиваются звания, соответственно,
второго и третьего призёров Первенства Самарской области среди команд
соответствующей возрастной категории.
16.3. Игроки и тренеры команд-призеров Первенства награждаются медалями
соответствующих степеней.
16.4. Команды, занявшие в Первенствах Самарской области первые места, получают
статус спортивной сборной команды Самарской области по баскетболу, обеспечиваются
финансированием для участия в следующих этапах Первенства России в пределах
лимитов, установленных Министерством спорта Самарской области на соответствующий
вид расходов.
СТАТЬЯ 17. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
17.1. При проведении Первенства Самарской области соответствующей возрастной
категории, Федерация несет расходы по следующим статьям:
- проезд иногородних членов ГСК и судей;
- проживание иногородних членов ГСК и судей;
- питание судей и судей-секретарей;
- награждение игроков и тренеров команд-победительниц и призёров.
17.2. Все расходы по участию команд (игроков, тренеров и сопровождающих лиц) в
Первенстве несут командирующие организации.
17.3. Организация (команда), принимающая соревнования, обеспечивает соревнования
спортивным сооружением и оборудованием, необходимым для проведения игр
Первенства и, при необходимости, несёт все затраты по его аренде.
17.3.1. На соревнованиях проводящая организация несет расходы по следующим статьям:
- заработная плата вспомогательному персоналу (в том числе врачу, медсестре,
звукооператору, художнику, фотографу, бухгалтеру, рабочим и т.д.) согласно нормам,
действующим для данного учреждения;
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- оплата почтово-телеграфных услуг, телефонной и факсовой связи.
СТАТЬЯ 18. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
18.1. Проводящая организация обязана забронировать номера в гостинице (общежитие,
санаторий и т.д.) согласно предварительной заявке команд-визитеров.
18.2. Проводящая организация должна предоставить командам-визитерам спортзал для
разминки, в котором состоятся игры Первенства, по крайней мере, за пятнадцать (15)
минут до времени начала игры.
18.3. Во время тренировок и разминки проводящая организация должна предоставить в
распоряжение команд-визитеров не менее четырех (4) игровых мячей.
18.4. Проводящая организация должна предоставить командам-визитерам отдельную
оборудованную раздевалку.
СТАТЬЯ
19.
ОБЯЗАННОСТИ
ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ

ПРОВОДЯЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПО

19.1. Команда-хозяин должна предоставить судьям и комиссару (Главному судье
Первенства) отдельную оборудованную раздевалку.
19.2. Проводящая организация должна предоставить судьям и комиссару (Главному судье
Первенства) минеральную воду из расчета три (3) бутылки по 0,5 литра на каждую игру.
СТАТЬЯ 20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Проводящая организация обязана:
20.1. Обеспечить наличие всего технического оборудования в игровом зале в рабочем
состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2017».
20.2. Обеспечить соответствие состояния спортивного сооружения требованиям
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017».
20.3. Предоставлять в распоряжение судей-секретарей все необходимое оборудование.
20.4. Обеспечить присутствие врача в игровом зале во время проведения игр.
20.5. Предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время
проведения игр.
20.6. Выполнять требования по обеспечению безопасности проведения соревнований.
20.7. Выполнять любые другие требования настоящего Регламента.
При возникновении ситуаций, неоговоренных положениями настоящего Регламента,
Федерация имеет право принять по ним решения, с последующим утверждением
Президентом Федерации (Вице-президентом), а в исключительных случаях
Правлением Федерации.
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