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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении:
· Агрессивное поведение - это различные действия или поведение, направленные на причинение
морального, физического и иного ущерба человеку без применения физического воздействия.
· Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого, выраженное в
непосредственном воздействии на организм человека: нанесение толчков, ударов, побоев,
телесных повреждений различными способами.
· Директорат ФБС – орган, созданный в установленном порядке ФБС, осуществляющий
контроль за соблюдением настоящего Регламента, Положений соревнований, проводимых ФБС,
рассматривающий протесты и накладывающий санкции и дисциплинарные наказания.
· Заявочный лист команды – основной документ, содержащий перечень игроков, тренеров и
сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в соревновании за данную
команду.
· Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и
принимающий участие в баскетбольных соревнованиях.
· Инспектор – лицо, назначаемое ФБС на игры Чемпионата и Первенства Самары, исполняющее
свои обязанности в соответствии с настоящим Регламентом.
· Клуб - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеющее одну или несколько баскетбольных команд, которые принимают
участие в соревнованиях, проводимых под эгидой ФБС.
· Команда – группа физических лиц – коллектив игроков, тренеров и других лиц внесенных в
заявочный лист для участия в соревнованиях, проводимых по эгидой ФБС (без образования
юридического лица).
· Основная команда – команда, образованная клубами для участия в Чемпионате Самарской
области среди мужских команд/клубов, клубами Первой Лиги для участия в Первенстве Первой
Лиги среди мужских и женских команд/клубов Первой Лиги, клубами Второй Лиги для участия в
Первенстве Второй Лиги среди мужских команд/клубов Второй Лиги.
· «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2017» – документ, утвержденный ФИБА.
· Первенство городского округа Самара по баскетболу среди мужских и женских
любительских клубов/команд (далее Первенство) – спортивные соревнования городского
округа Самара по баскетболу среди мужских и/или женских любительских клубов/команд,
проводимых на территории городского округа Самара под эгидой ФБС.
· Чемпионат Первой Лиги – Чемпионат городского округа Самара среди мужских/женских
клубов/команд Первой Лиги.
Первенство Второй Лиги – Первенство городского округа Самара среди мужских/женских
клубов/команд Второй Лиги.
Первенство Третьей Лиги – Первенство городского округа Самара среди мужских
клубов/команд Третьей Лиги.
· Правление ФБС – постоянно действующий руководящий орган ФБС, осуществляющий права и
исполняющий обязанности юридического лица от имени ФБС в соответствии с Уставом ФБС.
· Помощник тренера – лицо, помогающее тренеру в исполнении его обязанностей до, во время и
после игры и имеющее право заменить его в случае, если тренер не может продолжать исполнять
их сам.
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· Регламент – нормативный документ ФБС, определяющий порядок и условия участия
баскетбольных клубов/команд, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц, судей,
комиссаров, инспекторов и судей-секретарей в соревнованиях под эгидой ФБС.
· Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, продукцию
или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения своих деловых задач
и содействия развитию баскетбола.
· Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и
выступающее на спортивных соревнованиях.
· Сопровождающие лица – лица, включенные в заявочный лист команды и имеющие право
находиться на скамейке команды во время игры.
· Судья, комиссар, судья-секретарь – лица, имеющие соответствующие полномочия от имени
ФБС/ФБСО и исполняющие свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА 2017» и настоящим Регламентом.
· Тренер – лицо, осуществляющее тренировочную работу, а также руководство командой в ходе
проведения соревнования.
· Фарм-команда – команда мужского и/или женского клуба, образованная внутри клуба для
участия в более низких лигах Чемпионата городского округа Самара по баскетболу с целью
подготовки резерва, имеющая с этим клубом юридическую, организационно-правовую и
финансовую общность.
· ФБС – Общественная организация «Федерация баскетбола Самары» – юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.
· ФБСО – Общественная организация «Федерация баскетбола Самарской Области» –
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
· ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским
Комитетом, и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных
федераций.
· ФИБА-Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в
Европе.
· Чемпионат городского округа Самара по баскетболу среди мужских и женских
любительских клубов/команд (далее Чемпионат) – спортивные соревнования городского
округа Самара по баскетболу среди мужских и/или женских любительских клубов/команд,
проводимых на территории городского округа Самара под эгидой ФБС.

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью:
· классификации клубов/команд;
· повышения уровня мастерства самарских баскетболистов;
· пропаганды баскетбола;
· дальнейшего развития баскетбола в городе Самара;
· пропаганды здорового образа жизни.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3.1. Права на проведение Чемпионатов и Первенств г. Самара.
3.1.1. Проведение Чемпионатов и Первенств является исключительным правом ФБС.
Статья 3.2. Правила проведения игр.
3.2.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА
2017» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по
отдельным статьям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017», а также в соответствии с
настоящим Регламентом и его Приложениями.
3.2.2. Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента.
3.2.3. Настоящий Регламент, а также все приложения к нему утверждаются на заседании
Правления ФБС и могут быть изменены и дополнены в любое время на основании решения
Правления ФБС.
3.2.4. Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2017» и требования настоящего Регламента.
Статья 3.3. Руководство организацией и проведением Чемпионата.
3.3.1. Общее руководство проведением Чемпионата среди мужских клубов/команд Первой лиги, а
так же Первенств Второй, Третьей лиги осуществляется Департаментом физической культуры и
спорта Администрации городского округа Самара.
Общее руководство проведением Чемпионата Первой лиги среди женских клубов/команд и
Первенства второй лиги осуществляется Департаментом физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара.
Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований возлагается на
Федерацию баскетбола Самары.
3.3.2. ФБС осуществляет руководство организацией и проведением Чемпионата в лице
Директората ФБС, состав которого определяется приказом Президента ФБС.
3.3.3. Местонахождение Директората ФБС:
Ул. Самарская д. 33
Тел: +7(846)310-88-35
Электронная почта: info@basket63.ru
Официальный сайт ФБС: www.samara.ilovebasket.ru
3.3.4. Реквизиты ФБС:
Общественная организация «Федерация баскетбола городского округа Самара»
ИНН
6316132928
КПП
631601001
ОГРН 1086300001578
БИК
042202803
Кор.сч. 30101810700000000803
Рас.сч. 40703810003000000724
Банк: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
3.3.5. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионатов, не
предусмотренных настоящим регламентом, Директорат имеет право принимать по ним
соответствующие решения с последующим уведомлением о вынесенных решениях Правления
ФБС.
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4. ПРАВОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 4.1. Права ФБС
Каждый клуб/команда при участии в матчах Чемпионата, Первенства и других соревнованиях,
проводимых Федерацией, признает за ФБС следующие исключительные права:
4.1.1. На телевизионные трансляции и трансляции в глобальной сети Интернет игр Чемпионата,
Первенства и других баскетбольных соревнований и мероприятий, проводимых под эгидой ФБС
на территории г.о. Самара.
4.1.2. Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику, официальные лозунги и
названия, товарные знаки и торговые марки ФБС.
4.1.3. На рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной продукции,
изготовляемой ФБС.
4.1.4. На использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры Чемпионата и
Первенства в их совокупности и по отдельности, включая изображения игроков. При этом данное
право не отменяет прав клубов/команд на такие материалы в отношении своих матчей.
4.1.5. На использование на игровой форме баскетболистов и униформе официальных лиц
клуба/команды изображений с эмблемой ФБС.
4.1.6. На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, плакаты,
информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в спортсооружениях во время проведения
матчей Чемпионата.
4.1.7. На размещение рекламных наклеек на паркете в полукругах штрафных бросков и в
центральном круге.
4.1.8. На использование утвержденной символики клубов/команд.
Статья 4.2. Права клуба/команды.
Каждый клуб/команда при проведении матчей Чемпионата, Первенства и других соревнований,
проводимых ФБС, обладает следующими правами:
4.2.1. На использование рекламных возможностей на игровой форме баскетболистов и униформе
официальных лиц клуба/команды;
4.2.2. На заключение договоров с третьими сторонами по имеющимся у клуба/команды
возможностям;
4.2.3. На самостоятельное распоряжение средствами, полученными от реализации своих прав;
4.2.4. На вступление в контрактные отношения со спонсорами различных категорий (генеральный,
титульный, официальный, технический и др.);
4.2.5. На владение информацией о спонсорах ФБС в объеме, определяемом ФБС, который
необходим для исполнения обязательств, установленных договорами между спонсорами и ФБС;
4.2.6. На заключение индивидуальных спонсорских договоров с электронными и печатными
средствами массовой информации.
5. ДОПУСК КЛУБОВ/КОМАНД К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ, ПЕРВЕНСТВЕ
Статья 5.1. Условия допуска.
5.1.1. Клубы/команды допускаются к участию в Чемпионатах или Первенствах при условии
выполнения требований настоящего Регламента и по решению Директората ФБС. Все расходы,
связанные с участием в Чемпионатах или Первенствах (приобретение формы, инвентаря и
оборудования, проезд к месту проведения матчей и пр.) клубы/команды несут за свой счёт.

Страница 5 из 18

Регламент Чемпионата и Первенства городского округа Самара по баскетболу
среди мужских и женских любительских клубов/команд. Сезон 2017-2018 гг.

5.1.2. Клуб/команда обязан иметь 2 комплекта спортивной формы, соответствующей
«официальным правилам баскетбола ФИБА», разного цвета с номерами. При проведении матчей
чемпионата, клуб/команда, которая обозначена в расписании игр Чемпионата или Первенства как
«Команда А», имеет преимущественное право выбора цвета игровой формы, указанного в
заявочном листе клуба/команды.
5.1.3. Каждый клуб-участник Чемпионата или Первенства обязан до 31 октября 2017 года
оплатить добровольный заявочный взнос в сумме:
- 30 000 (тридцать тысяч) рублей для участников Чемпионата Первой лиги среди мужских
клубов/команд;
- 23 000 (двадцать три тысячи) рублей для участников Первенства Второй Лиги среди мужских
клубов/команд.
- 23 000 (двадцать три тысячи) рублей для участников Первенства Третьей Лиги среди мужских
клубов/команд.
- 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей для участников Чемпионата Первой Лиги среди
женских клубов/команд;
Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Федерации.
5.1.4. В случает если представитель команды не может взять на себя обязательств оплатить
добровольный заявочный взнос оговоренный в пункте 5.1.3, каждый участник Чемпионата или
Первенства внесенный в заявку команды сезона 2017-2017 обязан до 31 октября 2017 года
оплатить добровольный заявочный взнос в сумме:
- 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждого игрока для участников Чемпионата Первой лиги
среди мужских клубов/команд;
- 2000 (две тысячи) рублей за каждого игрока для участников Первенства Второй Лиги среди
мужских клубов/команд.
- 2000 (две тысячи) рублей за каждого игрока для участников Первенства Третьей Лиги среди
мужских клубов/команд.
- 1500 (тысяча пятьсот рублей) рублей за каждого игрока для участников Чемпионата Первой лиги
среди женских клубов/команд.
5.1.5. Клуб-участник Чемпионата имеет право заявить только одну фарм-команду для участия в
более низких лигах Первенства.
5.1.6. Фарм-команда должна содержать в своем названии (частично или полностью), название
основной команды.
5.1.7. По итогам сезона 2017/18 фарм-команда не может получить права играть в сезоне 2018/19 в
том же дивизионе/чемпионате/первенстве, в котором в сезоне 2017/18 выступала основная
команда.
5.1.8. Статус фарм-команды, присваиваемый команде решением Директората ФБС, дает право
игрокам, тренерам фарм-команды выступать одновременно за все команды клуба при условии
выполнения требований, указанных в настоящем Регламенте.
5.1.9. Все клубы/команды должны руководствоваться принципами честного делового партнерства,
справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимать все
необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в спортивных
сооружениях.
5.1.10. Каждый игрок клуба/команды-участника Чемпионата или Первенства должен быть
застрахован от несчастного случая (при занятии спортом) на весь срок проведения Чемпионата
или Первенства со страховой выплатой не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
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Статья 5.2. Документы, представляемые клубами/командами
5.2.1. Для получения документов (см. Ст. 5.3.), являющихся основанием для допуска к участию в
соревновании, каждый клуб/команда должен не позднее 18:00 часов 5 октября 2017 года
предоставить в ФБС:
-заявочный лист установленной формы. Образец заявки доступен на официальном интернет-сайте
Федерации баскетбола Самары, раздел «Документы»: www.samara.ilovebasket.ru,
-ксерокопии документа, удостоверяющего личность (паспорт), на каждого игрока, внесенного в
заявочный лист клуба/команды.
-копию полиса страхования от несчастного случая (при занятии спортом) на каждого игрока,
внесенного в заявочный лист клуба/команды. Срок действия полиса должен распространяться на
весь период проведения Чемпионата или Первенства. Копия полиса должна быть предоставлена в
ФБС не позднее 5 октября 2017 года.
- для первой лиги чемпионата городского округа Самара среди мужских команд, фотографии
игроков в игровой форме для размещения на сайте samara.ilovebasket.ru. Требование к
фотографии:
 Фото на белом фоне;
 Файл JPEG (jpg);
 Размер 320х320;
5.2.2. В заявочный лист клуба/команды для участия в Чемпионате или Первенства может быть
внесено не более 16(шестнадцати) игроков, возраст которых:
а) Для мужских команд Первой и Второй лиги не менее 15 (пятнадцати) лет на 1 сентября 2017
года.
б) Для мужских команд Третьей лиги не менее 14 (четырнадцати) лет на 1 сентября 2017 года.
в) Для женских команд Первой Лиги и Второй Лиги 14 (четырнадцати) лет на 1 сентября 2017
года.
Статья 5.3. Документы, выдаваемые клубам/командам.
Представитель клуба/команды обязан не позднее, чем за 3 (трое) суток до начала первого
официального матча Чемпионата или Первенства получить в ФБС следующие документы:
5.3.1. Утвержденную ФБС копию заявки на участие в соревновании.
Статья 5.4. Допуск игроков.
5.4.1. Игрок, не внесенный в заявочный лист клуба/команды для участия в Чемпионате
(Первенстве), не имеет права выступать за этот клуб/команду.
5.4.2. Игрок, принявший участие хотя бы в одном матче Чемпионата или Первенства (вне
зависимости от времени, проведенного на площадке), не имеет права выступать за какую-либо
другую команду, принимающую участие в Чемпионате (Первенстве), до его окончания, или до
периода перехода игроков из одной команды в другую.
5.4.3. Основная команда мужского и женского клуба имеет право заявить на игру не более четырех
игроков из фарм-команды. Игроки имеющие право играть за основную команду должны быть
«выделены цветом» в заявке фарм-команды. Команда имеет право поменять частично или
полностью игроков имеющих право играть за основную команду, но не раньше чем через 4 тура
после последнего изменения в заявке команды.
5.4.4. Фарм-команда не имеет право заявлять на игру игроков из основной команды.
5.4.5. В случае наложения на игрока наказания, влекущего штрафные санкции или
дисквалификацию, такой игрок не допускается до участия в очередных играх Чемпионата
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(Первенства) или следующего соревнования, проводимого ФБС, за любую из команд, до полного
погашения задолженности или истечения срока дисквалификации.
5.4.6. К участию в матчах Чемпионата (Первенства) не допускаются игроки, принявшие участие
хотя бы в одном матче, независимо от времени проведенного на площадке, Единой лиги ВТБ,
Премьер-лиги, Чемпионатов Суперлиги и/или Высшей лиги России, Чемпионата среди
молодежных команд Единой лиги ВТБ , любой профессиональной лиги иностранного государства.
Исключение: Игроки, включенные в официальный протокол игры вышеуказанных
соревнований, но не вышедшие на площадку.
5.4.7. Игрок должен иметь регистрацию (постоянную или по месту пребывания) в Самарской
области.
Статья 5.5. Дозаявки и переходы игроков.
5.5.1. После получения утвержденной ФБС копии заявочного листа, клуб/команда может делать
дозаявки, при условии, что дозаявленные игроки не принимали участие в соревнованиях ФБС
сезона 2017-2018 гг. за другую команду. При этом общее количество игроков, внесенных в
заявочный лист команды не должно превышать 16 (шестнадцать) человек. В противном случае,
дозаявки игроков возможны только вместо любого из игроков, внесенных в заявочный лист
команды. Игрок, вместо которого была оформлена дозаявка, не имеет права принимать участие в
матчах данной команды до окончания Чемпионата (Первенства).
5.5.2. Дозаявки игроков возможны только до начала игр плей-офф.
5.5.3. Дозаявки должны подаваться в Директорат не позднее, чем за двадцать четыре (24) часа до
начала очередной игры клуба/команды.
5.5.4. Переходы игроков из одного клуба/команды в другой клуб/команду возможны только в
период:
а) Для мужских клубов/команд Первой Лиги: с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года
включительно.
б) Для мужских клубов/команд Второй Лиги: с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года
включительно.
в) Для мужских клубов/команд Третьей Лиги: с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года
включительно.
г) Для женских клубов/команд Первой Лиги: с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года
включительно
д) Для женских клубов/команд Второй Лиги: с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года
включительно.
5.5.5. Для оформления перехода игрока из одного клуба/команды в другой, данный игрок обязан
подать в Федерацию собственноручно заполненный бланк-заявление в указанные в п.5.5.4 сроки.
6. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА, ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Статья 6.1. Состав участников.
6.1.1. Состав участников Чемпионатов сезона 2017-2018гг., определяется Директоратом ФБС, по
результатам заседания судейской коллегии и на основании результатов Чемпионатов сезона 20162017гг.
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Статья 6.2. Система проведения Чемпионата среди мужских команд Первой Лиги сезона
2017-2018гг., определение победителей.
6.2.1. Чемпионат среди мужских команд Первой лиги сезона 2017-2018 гг. проводится в два этапа.
6.2.2. Первый этап. Регулярный чемпионат проводится по круговой системе, в два круга. Места
команд в Регулярном чемпионате определяются согласно разделу «D – Классификация команд»
«Официальных правил баскетбола ФИБА 2017». По результатам игр Регулярного Чемпионата,
команды, занявшие первые восемь мест, квалифицируются для участия во втором этапе
Чемпионата.
Команда, занявшая 10 место по итогам Регулярного чемпионата сезона 2017-2018 гг.,
теряет право участия в Чемпионате городского округа Самара по баскетболу среди мужских
любительских команд Первой лиги сезона 2017-2018 гг.
Команда, занявшая 9 место по итогам Регулярного чемпионата сезона 2016-2017 гг.,
получает право участия в стыковых играх с командой, занявшей 2 место в Чемпионате городского
округа Самара по баскетболу среди мужских любительских команд Второй лиги. Сроки и место
проведения стыковых игр назначаются директоратом ФБС после проведения Регулярных
Чемпионатов Первой и Второй Лиг городского округа Самара по баскетболу среди мужских
любительских команд. Победитель стыковых матчей получает право участия в Чемпионате
городского округа Самара по баскетболу среди мужских любительских команд Первой лиги
сезона 2018-2019 гг..
6.2.3. Второй этап. Игры плей-офф (серии игр 1/4 и 1/2 финала проводятся до двух побед одной из
команд). Команды, проигравшие в сериях 1/4 финала, классифицируются в итоговой таблице
Чемпионата среди мужских команд Первой лиги с 5 по 8 место, согласно результатам Регулярного
чемпионата. Команды, проигравшие в сериях 1/2 финала, в личной встрече определяют обладателя
бронзовых медалей Чемпионата среди мужских команд Первой лиги сезона 2017-2018 гг.
Победители серий игр 1/2 финала в личной встрече определяют Победителя Чемпионата среди
мужских команд Первой лиги сезона 2017-2018 гг..
Команды, занявшие в итоговой классификации 1 и 2 места, получают право участия в
Чемпионате Самарской области дивизион «Самара» среди мужских клубов/команд сезона 20182019 гг.
6.3. Система проведения Первенства среди мужских команд Второй Лиги сезона 20172018гг., и определение победителей описано в Приложении №1 настоящего Регламента.
6.4. Система проведения Первенства среди мужских команд Третьей Лиги сезона 20162017гг., и определение победителей описано в Приложении №2 настоящего Регламента.
6.5. Система проведения Чемпионата среди женских команд Первой Лиги сезона 20172018гг., и определение победителей описано в Приложении №3 настоящего Регламента.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Команды, занявшие 1 место в Регулярных чемпионатах среди мужских и женских команд и
сезона 2017-2018 гг., награждаются кубками, игроки команд – медалями.
7.2. Игроки команд, занявшие 2 и 3 места в итоговой классификации Первенств сезона 2017-2018
гг., награждаются медалями соответствующей степени.
7.3. Команда, занявшая первое место в Чемпионате среди женских команд Первой лиги сезона
2017-2018 гг., награждается кубком, игроки команды награждаются дипломами и медалями
соответствующей степени. Команда удостаивается звания «Чемпион г.о. Самара среди женских
команд Первой лиги сезона 2017-2018 гг.».
7.4. Команда, занявшая первое место в Чемпионате среди мужских команд Первой лиги сезона
2017-2018 гг., награждается кубком, игроки команды награждаются дипломами и медалями
соответствующей степени. Команда удостаивается звания «Чемпион г.о. Самара среди мужских
команд Первой лиги сезона 2017-2018 гг.».
7.5. Команда, занявшая первое место в Первенстве среди мужских команд Второй лиги сезона
2017-2018 гг., награждается кубком, игроки команды награждаются дипломами и медалями
соответствующей степени. Команда удостаивается звания «Победитель Первенства г.о. Самара
среди мужских команд Второй лиги сезона 2017-2018 гг.».
7.6. Команда, занявшая первое место в Первенстве среди мужских команд Третьей лиги сезона
2017-2018 гг., награждается кубком, игроки команды награждаются дипломами и медалями
соответствующей степени. Команда удостаивается звания «Победитель Первенства г.о. Самара
среди мужских команд Третьей лиги сезона 2017-2018 гг.».

8. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА/КОМАНДЫ.
Статья 8.1. Общие положения.
Каждый клуб/команда при проведении матчей Чемпионата обязан выполнить следующие условия:
8.1.1. Приобретать, по согласованию, получать безвозмездно и использовать или предоставлять
необходимые условия для распространения продукции/услуг официальных поставщиков,
продукции/услуг официальных спонсоров ФБС.
8.1.2. Выполнять требования по информационной поддержке матчей для официальных
информаторов ФБС.
8.1.3. Обеспечивать соблюдение общепринятых норм поведения игроками, тренерами,
помощниками тренеров, официальными и сопровождающими лицами клуба/команды, а также
зрителями.
8.1.4. Соблюдать положения «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» и настоящего
Регламента.
8.1.5. Клуб/команда и ФБС должны использовать все имеющиеся у них возможности для
согласования любых вопросов.
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9. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА.
Статья 9.1. Время начала игр.
9.1.1. Игры Чемпионата должны проводиться только в дни, назначенные Директоратом.
9.1.2. Время начала игр:
· в будние дни – не ранее 12:00 часов и не позднее 21:30 часа;
· в выходные и праздничные дни – не ранее 09:30 часов и не позднее 21:30 часов.
Статья 9.2. Перенос даты игры.
9.2.1. Дата игры Чемпионата может быть изменена Директоратом только в исключительных
случаях, связанных с возникновением форс-мажорных обстоятельств.
9.2.2. Клуб/команда, являющийся инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за пять
(5) дней до даты игры должен обратиться в Директорат с соответствующей просьбой.
9.2.3. После получения просьбы о переносе даты игры, Директорат в течение двух (2) рабочих
дней сообщает клубам/командам свое окончательное решение по данному вопросу.
10. СУДЬИ, ИНСПЕКТОР.
Статья 10.1. Общие положения.
10.1.1. Судейство игр соревнований среди любительских команд, проводимых ФБС,
осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017»,
утвержденными ФИБА, официальными интерпретациями «Официальных Правил баскетбола
ФИБА », настоящим Регламентом и соответствующим Положением о проведении соревнований.
Статья 10.2. Назначение на игры соревнований.
10.2.1. Каждую игру обслуживают не менее двух (2) судей и бригада судей-секретарей,
назначенных отделом развития судейства ФБСО.
10.2.2. Обращения клубов/команд о замене судей, назначенных на матчи Чемпионата, не
принимаются и не рассматриваются.
Статья 10.3. Прибытие к месту соревнований.
10.3.1. Судьи должны прибыть к месту проведения очередных игр соревнований не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) минут до начала первой или единственной игры.
За нарушение – административные санкции по решению Директората.
10.3.2. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных (по
мнению Директората) причин, или при замене назначенного судьи.
Статья 10.4. Форма судей.
10.4.1. Форма судей должна состоять из судейской рубашки, утвержденной ФБС на данный
спортивный сезон, длинных брюк черного цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви.
За нарушение – административные санкции по решению Директората.
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Статья 10.5. Ответственность судей и инспектора.
Судья и инспектор не несут ответственности за:
10.6.1. Любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем.
10.6.2. Любую иную утрату любого лица, клуба/команды, фирмы, ФБС или аналогичной
организации, которая происходит или может произойти в связи с любым решением, которое судья,
комиссар или инспектор могут принять в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА», настоящим Регламентом или в отношении нормальных процедур, необходимых для
проведения игры или управления матчем.
Таким решением может быть:
· решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале позволяет
или не позволяет проводить матч;
· решение прекратить матч по любой причине;
· решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством зрителей или в связи с
любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей;
· решение попросить или настоять на замене игрока в связи с травмой;
· любое иное решение, которое судья, комиссар или инспектор могут принять в соответствии с
требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА» или положениями Регламента, по
которому проводится данный матч.
Старший судья имеет право принимать решения по любым вопросам, специально неоговоренным
в «Официальных правилах баскетбола ФИБА», согласно статье 46.12 «Официальных правил
баскетбола ФИБА».
Статья 10.6. Отстранение от обслуживания игр соревнований, проводимых ФБС.
10.7.1. Судья или инспектор могут быть отстранены от обслуживания игр Чемпионата на срок,
определяемый Директоратом, в случае неудовлетворительного исполнения ими своих
обязанностей, в соответствии с требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА» и
настоящего Регламента, а также в случае неявки на игру Чемпионата, после получения
назначения, по неуважительной причине или нарушения общепринятых норм поведения.
Статья 10.7. Обязанности судей.
10.8.1. Судьи, назначенные на судейство игры соревнований, проводимых ФБС, должны
проводить игру в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017» и
настоящим Регламентом.
Статья 10.8. Обязанности старшего судьи.
10.9.1. Старший судья обязан начать игру в указанное время.
10.9.2. В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами допуска игроков,
тренеров и/или сопровождающих лиц, старший судья должен немедленно связаться с
Директоратом.
10.9.3. Старший судья обязан проверить оплату клубом/командой штрафных санкций. В случае
неуплаты игрок, тренер, сопровождающее лицо не допускаются к участию в игре на основании ст.
5.4.5 настоящего Регламента.
10.9.4. Старший судья, совместно с тренерами команд, несет ответственность за соблюдение
правил допуска игроков к участию в матче.
За допуск к участию в матче игрока, тренера, сопровождающего лица с неоплаченными
штрафными санкциями или отсутствующих в паспорте команды – отстранение старшего
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арбитра игры от обслуживания матчей соревнований ФБС на срок, определяемый
Директоратом.
10.9.5. В случае актов насилия, агрессивного поведения игроков и тренеров, неспортивного
поведения официальных и сопровождающих лиц, старший судья должен дополнительно составить
об этом письменный рапорт за его подписью и доставить в Директорат в течение 24 часов после
окончания игры.
Статья 10.9. Обязанности инспектора.
10.10.1. Инспектор матча является официальным представителем Директората во время игр и
осуществляет, наряду с другими функциями, контроль за соблюдением положений настоящего
Регламента, а также за соблюдением положений иных нормативных актов ФБС и договоров с
третьими лицами, заключаемыми ФБС по рекламе и т.д.
10.10.2. Основной обязанностью инспектора является оценка качества и объективности судейства
матча.
10.10.3. Инспектор не должен сидеть за секретарским столиком во время игры. Рекомендуется,
чтобы он занимал такое место в игровом зале, с которого ему было бы удобно наблюдать за игрой
в целом.
Статья 10.10. Бригада судей-секретарей.
10.10.1. Количественный состав бригады судей-секретарей должен составлять не менее 2 человек.
10.10.2. Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова
приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за десять (10) минут до начала
игры.
10.10.3. В случае наложения штрафных санкций, Рапорт об инциденте составляется судьейсекретарем основного протокола совместно со старшим судьей. Рапорт должен быть написан на
обратной стороне протокола и немедленно после окончания игры отправлен в директорат.
За нарушение – административные санкции по решению Директората.
10.10.4. Выполнив все необходимые после окончания игры процедуры, судья-секретарь основного
протокола возвращает тренерам заявочные листы команд.
10.10.5. Судья-секретарь основного протокола обязан в течение одного (1) часа после окончания
игры сообщить результат матча в Директорат, посредством мобильной связи или через
глобальную сеть интернет (голосовой вызов, сообщение) по номеру +79170171863
За нарушение – административные санкции по решению Директората.
10.10.6. В распоряжение бригады судей-секретарей Федерация должна предоставить:
- бланк основного протокола игры
- контрольный секундомер
- указатели командных фолов
- указатель (стрелку) поочередного владения

11. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ.
Статья 11.1 Общие положения.
11.1.1. Директорат контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, официальными и
сопровождающими лицами, клубами/командами, зрителями и любыми другими лицами, через
своих представителей.
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11.1.2. Директорат правомочен применять дисциплинарные санкции и налагать наказания за них
на баскетбольные клубы/команды, игроков, тренеров или любых лиц, входящих в состав
клуба/команды, которые нарушают правила поведения за двадцать минут до начала игры, во
время проведения и в течение двадцати минут, после окончания матча.
11.1.3. Руководители клубов/команд, участвующих в соревнованиях ФБС, несут полную
ответственность за поведение зрителей и нормальное проведение игры.
Статья 11.2. Лица, правомочные налагать дисциплинарные наказания.
11.2.1. Дисциплинарные наказания (санкции) налагаются в первой инстанции судьями игры,
согласно положениям «Официальных Правил баскетбола ФИБА» и настоящего Регламента.
Во второй инстанции Директорат налагает наказания (санкции) на основании рапортов судей,
инспекторов, а также усиливает их, если считает необходимым.
Статья 11.3. Протесты.
11.3.1. В случае, если во время игры Чемпионата клуб/команда полагает, что его права были
ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и
повлиявшим на исход матча, клуб/команда может подать протест на результат игры.
11.3.2. В случае подачи протеста, команда должна действовать следующим образом:
Немедленно по окончании игры капитан (КАП.) этой команды должен проинформировать
старшего судью о том, что его команда подает протест на результат игры, и подписать протокол в
графе «Подпись капитана в случае протеста». Для того чтобы этот протест стал действительным,
необходимо, чтобы официальный представитель клуба подтвердил этот протест в письменной
форме. Это должно быть сделано в течение двадцати (20) минут после окончания игры.
Подробные разъяснения необязательны. Достаточно написать: «Клуб X протестует против
результата игры между командами X и Y».
11.3.3. В случае подачи протеста, судьи в течение двух (2) часов представляют свои заключения в
Директорат, связавшись с Главным судьей соревнований.
О подаче протеста старший судья матча должен уведомить представителя команды соперников.
11.3.4. Клуб/команда, подающий протест, оплачивает задаток в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
В случае удовлетворения протеста задаток возвращается клубу/команде в соответствии со Ст.
11.3., п.п. 11.3.11, 11.3.12.
11.3.5. Протесты подаются в Директорат в письменном виде и рассматриваются Директоратом в
течение 72 (семидесяти двух) часов. В случае подачи протеста, клуб/команда обязана
предоставить в Директорат полную видеозапись матча в течение 24 (двадцати четырех) часов.
11.3.6. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в
протоколе протесты, а также протесты, поданные без оплаты задатка.
11.3.7. Любые протесты, связанные с нарушениями настоящего Регламента и «Официальных
Правил баскетбола ФИБА», должны подаваться клубами/командами в письменном виде
инспектору/старшему судье матча не позднее чем через десять минут после окончания игры.
11.3.8. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его
подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями положений
настоящего Регламента и «Официальных Правил баскетбола ФИБА».
11.3.9. Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся ложные,
искаженные сведения, Директорат может применить к клубу/команде и официальным лицам
клуба/команды дисциплинарные санкции.
11.3.10. Директорат является первой и последней инстанцией, рассматривающей споры и
конфликты, возникшие в связи с несоблюдением положений настоящего Регламента и должным
образом зафиксированные согласно Ст. 11.3., п.п. 11.3.2-11.3.8. Директорат обязан вынести
решение по сути спора в течение семидесяти двух (72) часов с момента поступления протеста.
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11.3.11. Основаниями к возврату денежного задатка являются: удовлетворение протеста,
признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, которые нарушают положения
настоящего Регламента или «Официальных Правил баскетбола ФИБА».
а) В случае если протест удовлетворяется, то задаток возвращается.
б) В случае если протест не удовлетворяется, задаток не возвращается.
Возвращение задатка стороне, подавшей протест, осуществляется в течение трех (3) рабочих дней
с момента вынесения решения Директоратом.
11.3.12. В случае если клуб/команда отзывает заявленный протест или снимает его до принятия
решения Директоратом, то денежный задаток возвращается.
11.3.13. В целях осуществления контрольных и регулирующих функций, ФБС может создавать
специальные органы или назначать своих представителей для наблюдения и дополнительного
контроля за соблюдением положений настоящего Регламента.
11.3.14. Учитывая, что рассмотрение в суде конфликтов, связанных с предметом настоящего
Регламента, будет иметь негативные последствия для репутации и развития самарского
баскетбола, ФБС и клубы/команды обязаны прилагать максимально возможные усилия по
разрешению споров и конфликтов путем переговоров или в ходе принятия решений
уполномоченных на то органов ФБС.
11.3.15. Апелляции на решения Директората подлежат рассмотрению исключительно в
Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная
Арбитражная палата» в соответствии с его Регламентом.
Статья 11.4. Дисциплинарные наказания.
11.4.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица
клуба/команды несут ответственность за соблюдение правил поведения за двадцать минут до
начала игры, во время проведения и в течение двадцати минут после окончания матча.
11.4.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает дисциплинарное
нарушение, за которое полагается наказание, старший судья или судья должны составить об этом
письменный рапорт и доставить его в Директорат в течение двадцати четырех часов после
окончания игры. Судья-секретарь основного протокола также должен сделать соответствующую
запись в «Листе учета оплаты штрафных санкций за нарушения клубом/командой, игроками,
тренерами, сопровождающими лицами Регламента Чемпионата г.о. Самара среди мужских
любительских команд сезона 2017-2018 гг.».
За невыполнение указанной процедуры – административные санкции по решению
Директората.
11.4.3. Клуб/команда должен оплатить штрафные санкции за нарушения, указанные в «Листе
учета оплаты штрафных санкций за нарушения клубом/командой, игроками, тренерами,
сопровождающими лицами Регламента Чемпионата среди любительских команд сезона 2016-2017
гг.». Оплата должна быть произведена на расчетный счет ФБС в период со времени наложения
санкций до начала следующей игры клуба/команды. Назначение платежа: добровольное
пожертвование на Уставную деятельность Федерации.
В случае неоплаты – лицо, совершившее дисциплинарное нарушение, не допускается
к последующим играм любого соревнования проводимого ФБС.
11.4.4. В случае если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до окончания
данного соревнования, предусмотренный срок дисквалификации переносится на следующее
соревнование ФБС.
11.4.5. Наказания в виде дисквалификации, указанные в Ст. 11.5, 11.6, 11.7, вступают в силу
начиная с даты следующей игры.
11.4.6. В случае заявления в СМИ или в глобальной компьютерной сети Интернет игроками,
тренерами и иными официальными лицами клуба/команды информации или сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников ФБС или судей, инспекторов и судейсекретарей матчей соревнования, а также игроков, тренерского состава, официальных лиц и
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сотрудников команд соперников, на клуб/команду налагается штраф в размере до 10 000 (десять
тысяч) рублей.
11.4.7. Все случаи нарушения положений настоящего Регламента и наказания за них, не
оговоренные в статье «Дисциплинарные наказания», рассматриваются Директоратом отдельно.
Статья 11.5. Неспортивное поведение.
11.5.1. Неспортивное поведение со стороны игроков, тренеров, (неуважительное обращение или
касание; использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание) по
отношению к судьям, инспектору, представителям ФБС, судьям-секретарям, соперникам,
зрителям, членам своей команды (словом или жестом) до игры, во время игры, после игры –
штраф в размере 500 (пятьсот) рублей.
11.5.2. В случае повторного нарушения в течение матча – штраф в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей и дисквалификация на одну (1) игру.
11.5.3. В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона – штраф в размере 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей и дисквалификация на срок, определяемый Директоратом.
11.5.4. Неспортивное поведение со стороны официальных и сопровождающих лиц
(неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих
оскорбление; пререкание) по отношению к соперникам, зрителям, членам своей команды (словом
или жестом) – штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Статья 11.6. Угроза, запугивание или агрессивное поведение.
11.6.1. Угроза, запугивание или агрессивное поведение со стороны игроков, тренеров по
отношению к судьям, инспектору, представителям ФБС, судьям-секретарям, соперникам
зрителям до игры, во время игры, после игры – штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей и
дисквалификация от одной (1) до трех (3) игр.
11.6.2. В случае повторного нарушения в течение соревнования – штраф в размере 6 000 (шесть
тысяч) рублей и дисквалификация от трех (3) до пяти (5) игр.
11.6.3. В случае нарушения в третий раз в течение сезона – штраф в размере 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей и дисквалификация на один (1) календарный год.
11.6.4. Угроза, запугивание или агрессивное поведение со стороны официальных и
сопровождающих лиц по отношению к соперникам, зрителям – штраф в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей.
Статья 11.7. Акты насилия.
11.7.1. Акты насилия со стороны игроков, тренеров, сопровождающих по отношению к судьям,
инспектору, представителю ФБС или судьям-секретарям до игры, во время игры, после игры –
штраф в размере 10 000 (десять тысячи) рублей и дисквалификация на пять (5) игр и более.
11.7.2. Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к соперникам, зрителям, члену
своей команды во время игры – штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и
дисквалификация от двух (2) до пяти (5) игр.
11.7.3. Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к соперникам, зрителям, члену
своей команды до или после игры – штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и
дисквалификация от пяти (5) игр и более.
11.7.4. Акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц по отношению к
соперникам, зрителям, членам своей команды – штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
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Статья 11.8. Игра, проигранная «лишением права».
11.8.1. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру:
а) первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль»
(20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации ноль (0)
очков;
б) повторное нарушение: команда снимается с Чемпионата, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ
ПРАВА».
11.8.2. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием до 15 (пятнадцати)
минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства) – штраф в размере 1 000 (одна
тысяча) рублей, и игра начинается немедленно.
11.8.3. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на 15
(пятнадцать) минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства):
а) первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль»
(20:0). Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации ноль (0)
очков;
б) повторное нарушение: команда снимается с соревнования, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ
ПРАВА».
Статья 11.9. Участие в игре члена команды, отсутствующего в заявке команды или не
допущенного к игре.
В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые отсутствуют в заявочном листе команды,
должны были пропустить игру из-за наложенных санкций или не допущенных до участия в игре в
соответствии со Статьей 5.4 настоящего Регламента, наказание определяется следующим образом:
а) Победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение.
б) В случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с разницей более двадцати
(20) очков, результат остается в силе.
в) В случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде
соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0).
г) В любом случае проигравшая команда получает в классификации ноль (0) очков.
д) В случае повторного нарушения команда снимается с соревнования, результаты игр на
данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
е) В случае нахождения на скамейке команды во время матча сопровождающих лиц, которые
отсутствуют в заявочном листе команды или должны были пропустить игру из-за наложенных
санкций – штраф команде в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
Статья 11.10. Неявка клуба/команды на игру соревнования.
11.10.1. В случае если клуб/команда не является на игру в сроки, назначенные Директоратом, то
данный клуб/команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» со счетом «0-20», получает
ноль очков в классификации, и продолжает участие в соревновании.
11.10.2. В случае повторного нарушения, клуб/команда снимается с Чемпионата, результаты игр
на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах клубу/команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
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Статья 11.11. Отказ клуба/команды от участия в соревновании.
11.11.1. В случае если клуб/команда отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате, то на
данный клуб/команду налагаются следующие санкции:
клуб/команда снимается с соревнования, результаты игр на данном этапе учитываются, в
несыгранных матчах клубу/команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
11.11.2. В случае отказа клуба/команды от участия в соревновании ФБС с добровольным
вступительным взносом, ФБС производит с клубом/командой следующие финансовые
взаиморасчеты:
а) в случае отказа от участия до начала соревнования, клубу/команде возвращаются 50% от всей
перечисленной суммы;
б) в случае отказа от участия после начала соревнования, никакие перечисленные суммы
клубу/команде не возвращаются.

Страница 18 из 18

