Приложение №2 к Регламенту
Чемпионата Самарской области по баскетболу среди
мужских клубов/команд
Сезон 2017-2018 гг.

ДИВИЗИОН «Тольятти»

Непосредственная организация игр дивизиона «Тольятти» осуществляется АНО
«Баскетбольная Лига городского округа Тольятти.:
Директор: Суворов Евгений Евгеньевич
Главный судья: Сафарычев Иван Николаевич
Главный секретарь: Низенко Сергей Владимирович
Реквизиты лиги:
Автономная некоммерческая организация «Баскетбольная Лига г.о.Тольятти»
Юридический адрес организации 445051,Самарская область, г.Тольятти, ул.
Фрунзе, д.9
ОГРН
1076300006606
ИНН
6323103188
КПП
632101001
ОКПО
83683516
Расчетный счет №
40703810800000058492
Корсчет банка №
30101810000000000838
БИК
043678838
Банк
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» г.Тольятти
1.ДОПУСК КЛУБОВ/КОМАНД К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ,
ПЕРВЕНСТВЕ
1.1. Клуб-участник Чемпионата обязан до 20 декабря 2017 года оплатить
добровольный заявочный взнос в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч рублей).
1.2. В случает если представитель команды не может взять на себя обязательств
оплатить добровольный заявочный взнос указанный в пункте 1.1, каждый участник
Чемпионата внесенный в заявку команды сезона 2017-2018 обязан до 20 декабря 2017
года оплатить добровольный заявочный взнос в сумме 1800 (одна тысяча восемьсот
рублей).
1.3. Оплата производится безналичным или наличным платежом на расчетный счет
АНО «Баскетбольная Лига городского округа Тольятти.
2.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА,
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2.1. Чемпионат Самарской области дивизион «Тольятти» сезона 2017-2018гг.
проводится в период с октября 2017 года по апрель 2018 года в два этапа.
Чемпионат Самарской области дивизион «Тольятти» сезона 2017-2018 гг. является
частью Чемпионата Самарской области среди мужских команд сезона 2017-2018 гг.
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.

Команды, занявшие 9 места и ниже, по итогам Регулярного чемпионата сезона 20172018 гг., выбывают и классифицируются в итоговой таблице согласно результатам.
2.3. Второй этап. Play off (серии игр 1/4 финала проводятся до двух побед одной из
команд, серии игр 1/2 финала проводятся до двух побед одной из команд). Команды,
Регламент Чемпионата Самарской области по баскетболу среди мужских
клубов/команд Сезон 2017-2018 гг. проигравшие в сериях 1/4 финала,
классифицируются в итоговой таблице Чемпионата Самарской области дивизион
«Тольятти» сезона 2017-2018гг. с 5 по 8 место, согласно результатам Регулярного
чемпионата. Команды, проигравшие в сериях 1/2 финала, в личной встрече
определяют обладателя бронзовых медалей Чемпионата Самарской области дивизион
«Тольятти» сезона 2017- 2018гг.
Победители серий игр 1/2 финала в личной встрече определяют Чемпиона дивизиона
«Тольятти» Чемпионата Самарской области сезона 2017-2018гг.
2.4. Клуб/команда, занявшая в Чемпионат Самарской области дивизион «Тольятти»
сезона 2017- 2018гг. 1 место, получают право участвовать в финальном этапе
Чемпионата Самарской области сезона 2017-2018гг.
В случае отказа одной из команд, данное право переходит к команде, занявшей более
высокое место в итоговой турнирной таблице Чемпионата Самарской области
дивизион «Тольятти» сезона 2017-2018гг..
2.5. Клуб/команда, занявшая в Чемпионате Самарской области сезона 2017-2018гг.о,
получает право участвовать в финальном этапе Приволжского Федерального округа
МЛБЛ сезона 2017- 2018гг.
В случае отказа одной из команд, данное право переходит к команде, занявшей более
высокое место в итоговой турнирной таблице Чемпионата среди мужских команд
дивизионов.
3. МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Все команды должны руководствоваться принципами честного делового
партнерства, помогать в развитии и улучшении качества проведения Чемпионата.
3.2. клуб/команда должен иметь группу в вконтакте либо пользоваться группой
предприятия или учреждения, которое представляет. Размещать в ней афиши,
освещать новости, события, результаты чемпионата.
3.3. Клуб/команда должна Содействие в проведении акций, промоакции, специальных
маркетинговых мероприятий спонсоров и партнеров дивизиона «Тольятти» во время
проведения игр. При проведении матчей в зале, который предоставляет клуб/команда
обеспечить использование организаторам рекламные возможности спортсооружений:
размещение в зале рекламных плакатов, пресс-вола и стендов. При возможности
предоставить оборудование для транслирования рекламных аудиороликов.
3.4. Обеспечить участие членов команд по просьбе организаторов в промо-роликах,
интервью, в фото- и видеосъемках для создания афиш и иных медиа продуктов
чемпионата.

3.5. Использовать логотипы дивизиона, федерации и МЛБЛ в фото, видео и иных
медиа ресурсах.
4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ.
4.1. Клуб/команда обязан предоставить организаторам логотип команды до 1 ноября
2017 года.
5. ПЕРЕНОС ДАТЫ ИГР
5.1. После получения просьбы о переносе даты игры, главный судья в течение 2
рабочих дней сообщает командам свое окончательное решение по данному вопросу. В
случае одобрения переноса игры главным судьей команда инициатор должен оплатить
1500 (одну тысячу пятьсот) рублей наличным или безналичным расчетом.
5.2. Перенос даты игры может быть не более 2(двух) раз в течении регулярного
чемпионата. Перенос даты игры в play-off не допускается.

