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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФИБА ЕВРОПА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ФИБА ЕВРОПА
Вслед за квалификационными турнирами Чемпионата мира ФИБА по баскетболу, в ноябре
2019 года продолжится Цикл по Новой Системе Соревнований 2017 -2021 годов, в рамках
которого 32 европейские команды будут бороться за место на Чемпионате Европы по
баскетболу 2021 (ФИБА Евробаскет-2021).
Путь нескольких команд начался еще в 2017 году с предварительных квалификационный
турниров, и гонка будет набирать обороты, когда 24 команды примут участие в главном
событии Европы и будут бороться за желанный титул чемпионов Европы.
Мы в ФИБА Европа рады, что благодаря совместным усилиям всех заинтересованных
сторон, способствующих продвижению баскетбола, эта новая эра баскетбола имеет успех.
Мы убеждены, что влияние Национальных Федераций-Участников на квалификационный
турнир ФИБА Евробаскет-2021 будет расти и дальше, а болельщики будут внимательно
следить за национальными командами на баскетбольных аренах, по телевидению и
через социальные сети.
Исходя из опыта и учитывая отзывы после первого квалификационного турнира, мы
продолжим содействовать Национальным Федерациям-Участникам в организации игр,
чтобы они были проведены профессионально и взаимовыгодно.
Данное руководство по организации и проведению отборочных игр к Чемпионату Европы
ФИБА по баскетболу 2021 охватывает все аспекты организации игры и служит основным
источником информации для всех заинтересованных сторон.
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ТУРГАЙ ДЕМИРЕЛЬ

КАМИЛЬ НОВАК

Президент ФИБА Европа

Исполнительный директор ФИБА Европа

1 СИСТЕМА

СОРЕВНОВАНИЙ
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1 СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Отборочные игры ФИБА Евробаскет-2021 предназначены для отбора команд-участников
ФИБА Евробаскет-2021.
Предварительные даты проведения ФИБА Евробаскет-2021 – 2-19 сентября 2021 года.
На квалификационном турнире ФИБА Евробаскет-2021 тридцать две (32) национальные
федерации-участника проведут домашние и выездные игры, чтобы выбрать двадцать
четыре (24) команды (включая страну(страны) - организатора).

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Чтобы пройти отбор на ФИБА Евробаскет-2021, все Национальные Федерации-Участники
должны принять участие. Победители предыдущего Евробаскета не считаются
автоматически прошедшими отбор на ФИБА Евробаскет-2021.
Тридцать две (32) национальные федерации-участника сыграют отборочные матчи на
ФИБА Евробаскет-2021.
Остальные Национальные Федерации-Участники должны зарегистрироваться на
предварительный квалификационный турнир Кубка мира по баскетболу ФИБА 2023 и
провести соревнования за право принять участие в квалификационном турнире на Кубок
Мира по баскетболу ФИБА 2023, который стартует в ноябре 2021 года.
Квалификация на квалификационный турнир ФИБА Евробаскет-2021 проводится на основе
спортивных результатов Национальных Федераций-Участников по соответствующим
квалификационным процессам предыдущего цикла 2017-2019 годов.
Окончательный состав из двадцати четырех (24) команд, которые претендуют на участие в
ФИБА Евробаскет-2021, будет следующим:
• Четыре(4) команды от принимающих стран
• Двадцать (20) дополнительных команд из квалификационного турнира ФИБА
Евробаскет-2021
Команды, не прошедшие квалификацию на ФИБА Евробаскет-2021, проходят во второй
раунд предварительного квалификационного турнира Кубка мира по баскетболу 2023 года
и будут соревноваться за право участия в квалификационном турнире Кубка Мира по
баскетболу 2023 года, который стартует в ноябре 2021 года.
Групповые игры проводятся по круговой системе, причем каждая команда играет с другими
командами в своей группе дважды – один раз дома и один раз на выезде.
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1.2 ОБЗОР КОНЦЕПЦИИ
КАЛЕНДАРЬ ФИБА

Календарь международных соревнований ФИБА был утвержден на заседании Центрального
бюро ФИБА 8 и 9 августа 2015 года.
Игры квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 пройдут в рамках официальных окон
ФИБА, в соответствии с календарем международных соревнований ФИБА, правилами ФИБА и
информацией с официального сайта.
Сведения о формате соревнований, включая дни соревнований и игровые дни, будут определены
Исполнительным Комитетом ФИБА и в начале июля выйдет руководство для Национальной
Федерации-Участника по организации и проведению отборочных матчей Чемпионата Европы по
баскетболу ФИБА-2021.

КОНЦЕПЦИЯ ОКОН

Окна Квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 пройдут с понедельника по вторник
следующей недели.
Чтобы добиться максимального воздействия на все заинтересованные стороны, команды будут
играть в четверг и воскресенье или в пятницу и понедельник.
Каждый день проводится равное количество игр с учетом интересов болельщиков, вещателей и
самого соревнования.
Жеребьевка определит день , в который команда будет играть в каждом окне(четверг/воскресенье
или пятница/понедельник).
Чтобы обеспечить справедливое распределение команд, ФИБА обеспечит, чтобы каждая
Национальная Федерация-Участник получила равномерное распределение и играла примерно
половину своих игр в четверг/ воскресенье и другую половину - в пятницу/понедельник (если это
применимо).
ПОНЕДЕЛЬНИК
ЛИБО

Игроки
присоединяются
к команде

ЛИБО

Игроки
присоединяются
к команде

ВТОРНИК

СРЕДА

Обучение / Проезд
Обучение / Проезд

ЧЕТВЕРГ
Игра 1

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Обучение / Проезд
Игра 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК
Игра 2

Обучение / Проезд

ВТОРНИК

Игроки
выбывают
Игра 2

Игроки
выбывают
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1.3 ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР ФИБА ЕВРОБАСКЕТ-2021 И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР КУБКА МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ-2023
Участие
• Все зарегистрированные мужские сборные Европы проведут домашние и выездные матчи в
рамках квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021.

• Тридцать две (32) команды, двадцать четыре (24) команды из второго раунда

квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 плюс восемь (8) команд, прошедшие
предварительный квалификационный турнир ФИБА Евробаскет-2021, будут играть в
отборочных матчах ФИБА Евробаскет-2021, а остальные команды будут играть в европейских
предварительных квалификационных турнирах Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023.

Системы соревнований
• На квалификационном турнире ФИБА Евробаскет-2021 будут применяться следующие системы
соревнований.

• Квалификационный турнир ФИБА Евробаскет-2021
Игры проводятся в окнах, определенных в календаре международных соревнований
ФИБА.
Для квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 тридцать две (32) команды
будут разделены на восемь (8) групп по четыре (4) команды (A, B, C, D, E, F, G и H).
Каждая команда должна провести игры дома и на выезде против других команд в своей
группе (в общей сложности шесть (6) игр на команду).
Три (3) команды, занявшие самые высокие места в каждой группе, за исключением
группы (групп), в которую(ые) входит принимающая страна(страны) ФИБА
Евробаскет-2021, участвуют в квалификационном турнире ФИБА Евробаскет-2021.Для
группы, в которую входит принимающая страна (страны) ФИБА Евробаскет-2021,
команда принимающей(их) страны (стран) и две (2) другие команды, занявшие самые
высокие места, принимают участие в квалификационном турнире ФИБА
Евробаскет-2021.
Все эти двадцать четыре (24) команды проведут следующие отборочные матчи Кубка
Мира по баскетболу ФИБА 2023 года, начиная с ноября 2021 года.
Команды, занявшие четвертое место в каждой группе, сыграют во втором раунде
предварительного квалификационного турнира Кубка Мира по баскетболу 2023 года,
который состоится летом 2021 года.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР ФИБА
ЕВРОБАСКЕТ-2021
Формат: Домашние и выездные матчи
32 команды - 96 игр (6 / команда)

ГРУППЫ

A

B

C

D

E

F

Лучшие 3 из каждой группы

24 команды проходят отбор в

G

H

Команды, занявшие 4-е место (8 команд)
проходят во второй раунд
предварительного квалификационного
турнира Кубка Мира по баскетболу
ФИБА 2023

2021
• Первый раунд предварительного квалификационного турнира Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023
Игры проводятся в окнах, определенных в календаре международных соревнований
ФИБА.
Для предварительного квалификационного турнира Кубка Мира по баскетболу ФИБА
2023 года остальные зарегистрированные команды, не участвующие в
квалификационном турнире ФИБА Евробаскет-2021, должны быть разделены на группы
по четыре (4) или три (3) команды.
Каждая команда должна провести игры дома и на выезде против других команд в своей
группе (в общей сложности шесть (6) игр или четыре (4) игры на команду).
Четыре (4) команды, занявшие самые высокие места, пройдут квалификационный
турнир для участия во втором раунде предварительного квалификационного турнира
Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023, который состоится летом 2021 года.
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Остальные команды не будут принимать участие в квалификационном турнире и пройдут в цикл
квалификационных турниров ФИБА Евробаскет 2025 во время квалификационного турнира Кубка
Мира по баскетболу ФИБА 2023

• Второй раунд предварительного квалификационного турнира Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023
• Все команды, которые не прошли квалификационный турнир на Кубок Мира по баскетболу

ФИБА 2023 после участия в квалификационном турнире ФИБА Евробаскет-2021 (всего восемь
(8) команд) и четыре (4) команды, занявшие самые высокие места в квалификационном
турнире Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023 года, будут разделены на четыре (4) группы по
три (3) команды.
Каждая команда должна провести игры дома и на выезде против других команд в своей
группе (в общей сложности четыре (4) игры на команду).
Если домашние и выездные игры не могут быть организованы по причине логистики, то
группы играют в турнирах, проводимых одной (1) из участвующих команд в соответствии с
системой соревнований, утвержденной ФИБА и региональным отделением.
Две лучшие команды из каждой группы (всего восемь (8) команд) будут играть в следующих
квалификационных турнирах Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023.
Остальные команды не будут принимать участие в квалификационном турнире и пройдут в
цикл квалификационных турниров ФИБА Евробаскет 2025 во время квалификационного
турнира Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023.
КУБОК МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ ФИБА 2023 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР

ПЕРВЫЙ РАУНД

ВТОРОЙ РАУНД

Формат: Домашние и выездные игры (или турниры).
Все зарегистрированные оставшихся команды х игр (х/команда) х игр (х/команда)

Формат: Домашние и выездные игры
12 Команд
24 игры (4/команда)

ГРУППЫ

ГРУППЫ

?

M

?

?
?

N
Лучшие команды из
каждой группы

O
P
8 команд (2 лучшие из
каждой группы) проходят в
квалификационный турнир
Кубка Мира по баскетболу
2023

Команды, занявшие 4-е
место (8 команд) из
квалификационного турнира
ФИБА Евробаскет-2021
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1.4 ЖЕРЕБЬЕВКА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТУРНИРА ФИБА ЕВРОБАСКЕТ-2021
Жеребьевка квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 состоится 22 июля 2019 года.
Информация, связанная с сеткой , будет направлена Национальным Федерациям-Участникам в виде
информационного письма не менее чем за месяц до жеребьевки.
Это информационное письмо будет содержать ключевую информацию, такую как:
• Дата, время и место проведения жеребьевки
• Приглашение представителей Национальных Федераций-Участников
• Финансовая и материально-техническая информация
• Программ а жеребьевки
• Процедура жеребьевки
Гостевые Национальные Федерации-Участники должны подтвердить свое участие, кандидатуры своих
официальных представителей и всю необходимую материально-техническую информацию за три (3)
недели до жеребьевки .
Жеребьевки на предварительный квалификационный турнир Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023
года будут организованы в установленное время, и участвующие Национальные Федерации-Участники
будут проинформированы об этом.

1.5 РАСПИСАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТУРНИРА ФИБА ЕВРОБАСКЕТ-2021
Окончательное расписание квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 должно быть
опубликовано к концу июля 2019 года.
Никакие изменения не должны вноситься в даты и пары игр после публикации расписания.
В исключительных случаях ФИБА может принять решение / быть вынуждена изменить даты или время и
проинформировать об этом соответствующие Национальные Федерации-Участники не позднее чем за
два месяца до начала игр.
Кроме того, ФИБА, в исключительных случаях, принимает запросы об изменении даты и времени игры
от Национальных Федераций-Участников.
ФИБА оставляет за собой право изменить дату и/или время проведения конкретных игр, если это
необходимо, чтобы команды, которые находятся в прямой конкуренции за место, отыграли решающие
игры одновременно.
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1.6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИГР
Для распределения игр должны применяться принципы системы Бергера, и
группа из четырех (4) команд 1, 2, 3 и 4, должна играть следующим образом:
• Игровой день 1, пары: 1 против 4 / 2 Против 3
• Игровой день 2, пары: 3 против 1 / 4 Против 2
• Игровой день 3, пары: 1 против 2 / 3 Против 4
• Игровой день 4, пары: 4 против 1 / 3 Против 2
• Игровой день 5, пары: 1 против 3 / 2 Против 4
• Игровой день 6, пары: 2 против 1 / 4 Против 3
В предварительном квалификационном турнире Кубка Мира по баскетболу
2023 года ФИБА будет использовать систему Бергера, чтобы обеспечить
справедливые условия для команд.
Для игр с участием команд квалификационного турнира ФИБА
Евробаскет-2021 и команд квалификационного турнира Кубка Мира по
баскетболу ФИБА-2023 также используется система Бергера.
Для групп из трех (3) команд (1, 2 и 3), пары должны быть следующими:
• Игровой день 1: 1 против 2 - День отдыха для 3
• Игровой день 2: 2 против 3 - День отдыха для 1
• Игровой день 3: 3 против 1 - День отдыха для 2
• Игровой день 4: 2 против 1 - День отдыха для 3
• Игровой день 5: 3 против 2 - День отдыха для 1
• Игровой день 6: 1 против 3 - День отдыха для 2
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2 ПРАВИЛА, ПРОЦЕСС
РЕГИСТРАЦИИ И СРОКИ
2.1 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ФИБА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
В следующей таблице перечислены сроки издания Правил и документации, регламентирующей
организацию и проведение квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРОЧНЫХ ИГР К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ ФИБА ПО БАСКЕТБОЛУ 2021
Руководство по организации и проведению отборочных игр к Чемпионату
Европы ФИБА по баскетболу 2021

Май 2019

Регистрационная форма квалификационного турнира ФИБА
Евробаскет-2021 2021 NF

Май 2019

Руководство для Национальной Федерации-Участника ФИБА Евробаскет-2021

Июль 2019

Все справочники, связанные с отборочными матчами ФИБА Евробаскет-2021

Июль 2019

Отборочные матчи ФИБА Евробаскет-2021 будут определяться следующими принципами:
• Все Национальные Федерации-Участники должны уважать и выполнять ТРЕБОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО
РЕГЛАМЕНТА ФИБА, ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ БАСКЕТБОЛА и УСТАВА ФИБА.
• РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРОЧНЫХ ИГР К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ
ФИБА ПО БАСКЕТБОЛУ 2021: Этот документ должен предоставить Национальным Федерациям-Участникам
ключевую информацию относительно соревнований, проведения домашних игр и расходов, связанных с
квалификационным турниром ФИБА Евробаскет-2021.
• РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ-УЧАСТНИКА ФИБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРОЧНЫХ ИГР К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ ФИБА ПО БАСКЕТБОЛУ 2021 И ВСЕ
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, МАРКЕТИНГОВЫЕ И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПУЩЕНЫ НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ): эти
документы должны представлять собой окончательные обязательные публикации, связанные с
квалификационным турниром ФИБА Евробаскет-2021. ФИБА также может выпустить дополнительные
информационные письма, связанные с квалификационным турниром ФИБА Евробаскет-2021.
• РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТУРНИРА ФИБА ЕВРОБАСКЕТ-2021 2021 NF:
ФИБА должна предоставить всем Национальным Федерациям-Участникам Регистрационную форму
квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 2021 NF. Этот документ подтвердит окончательную
регистрацию и принятие национальными федерациями-участниками всех регламентов и документов,
связанных с отборочными матчами ФИБА Евробаскет-2021.
Примечание: только арены, зарегистрированные ФИБА, имеют право принимать матчи
квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021.
Для игр предварительного квалификационного турнира Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023 года
соответствующим региональным отделением должны быть разработаны специальные правила.
Во избежание сомнений, все игры с командами квалификационного турнира ФИБА Евробаскет-2021 года и
Кубка Мира по баскетболу ФИБА 2023 регулируются правилами квалификационного турнира ФИБА
Евробаскет-2021.
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2.2 ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ И СРОКИ
Для участия в отборочных матчах Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 Национальные
Федерации-Участники должны:
• Иметь, по крайней мере, одно зарегистрированную и утвержденную ФИБА арену.
• Предоставить ФИБА подписанную Регистрационную форму для Национальной ФедерацииУчастника отборочных матчей Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и все требуемые
гарантии.
Национальные Федерации-Участники должны пройти следующую процедуру:

22 ИЮНЯ
22 ИЮЛЯ

Крайний срок отправки национальными федерациями-участниками в ФИБА регистрационной формы для
Национальной Федерации-Участника отборочных матчей Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 (за 30
(тридцать) дней до жеребьевки ).
Церемония жеребьевки квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021

В некоторых случаях, когда ожидается, что жеребьевка будет назначена на другую дату,
отличную от той, что указывалась ранее, Национальные Федерации-Участники должны
предоставить соответствующие подписанные регистрационные формы за тридцать (30)
дней до соответствующей жеребьевки .
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2.3 РЕГИСТРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ
Для участия в квалификационном турнире Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021
Национальные Федерации-Участники заполняют Регистрационную форму для
Национальной Федерации-Участника отборочных матчей Чемпионата Европы по
баскетболу ФИБА-2021, предоставленную ФИБА.
Регистрационная форма для Национальной Федерации-Участника отборочных матчей
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 отражает общие требования,
обязательства Национальной Федерации-Участника, вопросы страхования, а также другие
аспекты.
ФИБА должна получить Регистрационную форму для Национальной Федерации-Участника
отборочных матчей Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и все необходимые
гарантии в указанные выше сроки в соответствующих правилах и информационных
письмах и не позднее, чем за тридцать (30) дней до соответствующей жеребьевки.
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2.4 РЕГИСТРАЦИЯ АРЕНЫ И ОТЕЛЯ
ПРОЦЕСС И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ АРЕНЫ

Для участия в отборочных матчах Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 Национальные
Федерации-Участники регистрируют все арены, на которых они намерены проводить домашние
матчи.
В случае необходимости планируется инспекционная и регистрационная поездка, и Национальная
Федерация-Участник предоставляет всю необходимую документацию и выделяет весь
необходимый персонал.
Транспортные расходы сотрудников ФИБА оплачиваются соответствующим региональным
отделением ФИБА.
Питание, проживание и местные перевозки организуются и оплачиваются Национальной
федерацией-участником.
Рекомендуется организовать размещение в одном из отелей, которые будут предложены командам
гостей.
После проверки отчет будет направлен ФИБА и Национальной Федерации-участнику.
Если необходимо провести дополнительную работу, то Национальной Федерации-участнику
дается крайний срок для выполнения необходимых требований.
При необходимости проводится вторая проверка, и процесс регистрации осуществляется в
соответствии с той же процедурой.
Дополнительные места могут быть зарегистрированы после соответствующего процесса
регистрации.
Эти дополнительные площадки могут быть использованы для квалификационного турнира
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021, при условии, что принимающая Национальная
Федерация-Участник проинформирует ФИБА и гостевую национальную федерацию-участника не
позднее, чем за шестьдесят (60) дней до начала соответствующего окна.

ПРОЦЕСС И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ОТЕЛЕЙ

Национальные Федерации-Участники должны зарегистрировать не менее двух (2) международных
четырехзвездочных отелей, отвечающих соответствующим требованиям для каждой
зарегистрированной арены, предназначенных для Гостевой Национальной Сборной и
официальных лиц ФИБА. Два (2) отеля будут предложены гостевым Национальным Командам, а в
остальных разместятся официальные лица ФИБА.
Если это необходимо, отели должны быть проверены одновременно с соответствующими
проверками арены и должны получить одобрение ФИБА, прежде чем они будут предложены
гостевой Национальной Федерации-Участнику.
Последняя регистрация любого отеля должна быть произведена и утверждена не менее чем за 60
(шестьдесят) дней до начала соответствующего Окна.
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2.5 РЕГИСТРАЦИЯ ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ЧЛЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ,
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ КОМАНДУ

Внутреннего Регламента ФИБА принимающая Национальная Федерация-Участник должна
выделить максимум двадцать пять (25) аккредитаций каждой делегации команды, но только
двадцать один (21) из них будет иметь доступ к игровой площадке.
Делегация команды состоит из игроков, тренеров и сопровождающих членов делегации
команды.
Одним из членов делегации команды является сертифицированный врач, выполняющий
функции врача команды.
Другие сопровождающие члены делегации команды описаны в Официальных Правилах
Баскетбола.
Игроки, тренеры и сопровождающие члены делегаций команд регистрируются в соответствии
со статьями Книги 3 Внутреннего Регламента ФИБА.
Платформа управления и администрирования ФИБА (MAP) используется для регистрации
игроков/тренеров/сопровождающих членов делегаций команд.

2.6 СТРАХОВАНИЕ
В случае несчастных случаев ФИБА предоставит всем игрокам, участвующим в отборочных
матчах Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021, страховку на случай временной полной
нетрудоспособности (далее - TTD) в размере их годовой зарплаты. TTD будет работать 24/7, в
течение всего времени пребывания игроков со своей национальной командой, и будет
защищать их от несчастных случаев, которые могут произойти во время тренировок, игр и
поездок к арене или с арены (исключения будут описаны в условиях страхового полиса).
В отношении игроков без подписанного контракта на следующий сезон (свободные агенты)
ФИБА обеспечит страховку на сумму их последней официально зарегистрированной (у
баскетбольных органов власти) годовой зарплаты. ФИБА также обеспечит страховку в размере
стипендии для игроков университетского баскетбола.
Покрытие TTD будет действовать с начала подготовки национальных сборных до дня,
следующего за последним днем официальной игры. Условия и положения страхового полиса, а
также вся необходимая информация о программе страхования будут доступны на сайте
fiba.basketball.
Национальные Федерации-Участники регистрируют своих игроков на специальной страховой
платформе, предоставляя запрашиваемую информацию. Только игроки, зарегистрированные
на страховой платформе, будут застрахованы на описанных выше условиях.
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2.7 УНИФОРМА КОМАНДЫ
Участвующие Национальные Федерации-Участники должны соблюдать положения
Официальных Правил Баскетбола и Внутреннего Регламента ФИБА (Книга 2) в отношении
рекламы на форме команды.
Подробная информация о процессе и сроках утверждения формы будет представлена в
руководстве для Национальных Федераций-Участников Чемпионата Европы по баскетболу
ФИБА-2021.

2.8 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Принимающая Национальная Федерация-Участник проводит техническое совещание за день
до игры на арене. Цель технического совещания – дать ФИБА возможность проинформировать
обе команды обо всех игровых процедурах и требованиях, провести необходимые проверки и
собрать окончательные списки делегаций команд.
ФИБА направляет каждому главе делегации команды (назначенной национальными
федерациями-участниками) письменное приглашение на техническое совещание не позднее
чем за одну (1) неделю до соответствующего Окна.

3 МАРКЕТИНГОВЫЕ,

РЕКЛАМНЫЕ И
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА
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3 МАРКЕТИНГОВЫЕ, РЕКЛАМНЫЕ
И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА

Принимающие Национальные Федерации-Участники сохраняют за собой все доходы,
полученные из следующих источников:
• Доходы от продажи всех билетов, представительских мероприятий и розничной
торговли, полученные на домашних играх;
• Использование на месте спонсорских прав на домашних играх;
• Доходы, полученные от рекламы на униформе и рекламных контрактов с
производителями спортивной одежды;
• Взносы и субсидии городов и других государственных учреждений;
• Все права на публикации и вещание, связанные с квалификационными турнирами
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021, принадлежат ФИБА, централизованно
управляются и продаются ФИБА. ФИБА разделит потенциальные чистые доходы с
принимающей Национальной Федерацией-Участником после учета стоимости на
внутреннем рынке.

ПРАВА, ОСТАЮЩИЕСЯ ЗА ФИБА

Принимающая Национальная Федерация-Участник предоставляет ФИБА:
• Центральный круг игровой площадки;
• Двадцать процентов (20%) рекламных бортов в правом ряду (цифровых или статических),
что соответствует четырем (4) вращениям ФИБА в случае вращающихся или светодиодных
бортов.
Этот перечень может быть использован для продвижения и освещения мероприятий, а
также для централизованной спонсорской программы.

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ПО
БАСКЕТБОЛУ

2021

27

РУКОВОДСТВО

Брендирование на игровой площадке квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021

СУДЕЙСКИЙ СТОЛ

1.60 m

B

3

2

СКАМЕЙКИ КОМАНДЫ

A

10 m (max lenght)

2

2m

3 or 4

СКАМЕЙКИ КОМАНДЫ

B

4 or 3

A

C

3m

1

C

4

1

3.6 m

3.8 m

1.60 m

MAIN CAMERA

Зарезервированные права ФИБА – брендинг отборочных турниров ФИБА Евробаскет 2021 (может включать
коммерческий филиал ФИБА) (обязательно)
Рекламные борты (инвентарь) – 80% принимающей Национальной Федерации-Участнику, 20% ФИБА
(светодиоды: до 14 поворотов)
Перечень спонсорских прав на местах для местных спонсоров (до 8 коммерческих площадей на полу и
базовых линиях; до 4 различных коммерческих брендов / местных спонсоров; один коммерческий бренд /
местный спонсор в коммерческих помещениях с обеих сторон)
Отображение страны пребывания, города пребывания или арены (обязательно)
ФИБА назначает главного поставщика баскетбольного оборудования – Molten, который будет
поставлять баскетбольные мячи принимающим Национальным Федерациям-Участникам.
Такие мячи используются на всех играх и тренировках.
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Принимающая Национальная Федерация-Участник может заключать спонсорские соглашения
с местными спонсорами из любой категории продуктов. Единственные категории продуктов,
которые установлены ФИБА и не подлежат изменению - это продукция Molten, куда входят
баскетбольные мячи, тележки и свистки. Никакие другие категории продуктов не ограничены
для местного спонсорства.
Принимающая Национальная Федерация-Участник может предоставить эксклюзивные права
местным спонсорам в соответствующей категории продуктов исключительно при
сотрудничестве с Национальной Федерацией-Участником/Сборной и/или для проведения
индивидуальных домашних игр.
Во избежание сомнений, такие эксклюзивные права не предоставляются для
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
ФИБА имеет эксклюзивное право на рекламные контракты с производителями спортивной
одежды, а также на рекламу третьего лица на униформе судей.
Принимающая Национальная Федерация-Участник предоставляет ФИБА дополнительные
билеты (10 VIP и 40 билетов первой категории) на каждый домашний матч
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021. Кроме того,
принимающая Национальная Федерация предоставляет дополнительные бесплатные билеты
(5 VIP и 20 билетов первой категории) гостевой Национальной Федерации-Участнику.
Принимающая Национальная Федерация-Участник может использовать или разрешать
третьим лицам использовать торговые марки соревнований ФИБА только с предварительного
письменного согласия ФИБА и в соответствии с Руководством для Национальной ФедерацииУчастника отборочных матчей Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и другими
соответствующими правилами.
Все команды, участвующие в отборочных турнирах Чемпионата Европы по баскетболу
ФИБА-2021, разрешают ФИБА использовать любые связанные с игрой данные и изображения
команд (название команды, прозвище, эмблемы, цвета, имена/описания игроков и т. д.)
бесплатно для организационных, рекламных и редакционных целей, как это определено в
Руководстве для Национальной Федерации-Участника отборочных матчей Чемпионата
Европы по баскетболу ФИБА-2021.
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ЕВРОПЫ ПО
БАСКЕТБОЛУ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ-УЧАСТНИКИ И СОХРАНЕННЫЕ ПРАВА ФИБА
ПРАВА НФ И ФИБА
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ-УЧАСТНИК
Возможность
представления /
обозначения партнера

Периметр LED

80%

Между периодами

-

Игровая площадкаЦентральный круг
Игровая площадка Видимая часть игровой
площадки
На стикерах игровой
площадки

Да - Тот же бренд будет
представлен в обоих
штрафных кругах
Нет
x 2 позиции

20%
Нулевая позиция до, в перерыве,
после игры (2 минуты)
No

Да
Нет

Боковая линия

Название города/страны /Арены

Нет

Лицевая линия

x 2 позиции

Нет

x1 позиция

Нет

Нижние стороны ограничителей

x1 позиция

Нет

Баскетбольный щит

Нет

Логотип ФИБА и соревнований

Передние стороны ограничителей

Премиальный

Да

Воздействие
игрового времени
(за игру)

Игровая зонаштрафные броски
по кругу

ФИБА

Кольцо

Нет

Бренд Соревнований

Игровая униформа Составной логотип
Евробаскет

-

Да

Игровая униформа
Пресс-волл для
пресс-конференций
Пресс-волл для интервью

Согласно внутреннему
регламенту ФИБА

Нет

Да

Нет

Да

Нет

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ПО
БАСКЕТБОЛУ

"Активация и
продвижение”

2021

VIP-пропуски (на игру)

5 для посещения НФ

10

Билеты (на игру)

20 для посещения НФ

40

Доходы от продажи билетов

Да

Нет

Большой экран

Да

1 минута перед игрой или в
перерыве

Развлекательная программа

Да

По требованию

Активация на месте

Да

По требованию

Баскетбол

Нет

Да

Нет

Да

Баскетбол
Тележка для мячей

Да (без ограничений, кроме
поставщика баскетбольного
оборудования)

Нет

Пакеты
представительских услуг

Да

Нет

Вставки на билетах, пропусках

Да

Нет

Полотенце игроков

Да

Нет

Да

Нет

Убранство арены

Другое

Скамейки команд
Права, относящиеся к
розничной торговле

Телевизионная
вставка

Только отметки NF/NT

Нет

Отклонение

Да

Нет

Униформа команды /
Производитель спортивной
одежды

Да

Нет

Нет

Да

Система распределения
чистых доходов

Да

Нет

Да

Производитель спортивной
одежды и бренды сторонних
производителей
Права на средства
массовой информации
и вещание

РУКОВОДСТВО

Права на средства
массовой информации и
вещание
График времени / счет
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
Отборочные матчи Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 будут проводиться в тесном
сотрудничестве с национальными федерациями-участниками.

МЕНЕДЖЕР СОРЕВНОВАНИЙ - ФИБА
МЕНЕДЖЕР СОРЕВНОВАНИЙ ФИБА
Планирование
Общая координация
Международные отношения
Медиа/связи с
общественностью
Коммуникации
Социальные сети
Операции,
связанные со СМИ

Коммерческие
вопросы
Управление
спонсорством
Фирменный стиль

ТВ

Спорт

Операции,
связанные с ТВ
Распределение
ТВ сигнала

Соревнования
Официальная
команда
соревнований

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФИБА

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГР - НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Сотрудник по связям между ФИБА и НФ во время
мероприятия
Полный контроль на месте от имени ФИБА
Подготовка, проведение и отчетность по играм

ДИРЕКТОР ПО ИГРАМ
Общая координация
Сотрудничество с местными
органами власти
Подготовка и анализ отчетов

ОПЕРАЦИИ
• Арены
• Установка и демонтаж
оборудования
• Размещение
• Транспорт
• Выдача виз
• ИТ-система
• Здравоохранение
• Антидопинг
• Охрана и
безопасность
• Аккредитация
• Спортивная
презентация

СОРЕВНОВАНИЯ
• Волонтеры
• Технические
совещания
• Официальные лица
и судьи статистики
• Услуги судей
• Операторы системы
СМП

КОММЕРЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
• Брендирование
мероприятия
• Спонсорство
• Продвижение
• Продажа билетов
• Официальные
мероприятия
• Представительские
услуги

СМИ

• Операции СМИ
• Коммуникации
• Социальные сети
• Телевизионное
производство

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ПО
БАСКЕТБОЛУ
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4.2 ОБЯЗАННОСТИ ФИБА
ФИБА окажет поддержку Национальным Федерациям-Участникам и официальным представителям
ФИБА в подготовке и проведении квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу
ФИБА-2021. ФИБА разработает надлежащие меры и порядок действий для контроля бесперебойной
организации и проведения всех игр.
Региональный офисФИБА несет ответственность за общую организацию и управление отборочными
матчами Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021, а также за координацию соревновательных
аспектов и деятельности, связанной с играми квалификационного турнира Чемпионата Европы по
баскетболу ФИБА-2021 при содействии штаб-квартиры ФИБА.
ФИБА назначает и направляет следующих представителей ФИБА на каждую игру
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021:
• ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФИБА, официальный представитель ФИБА на каждой игре и сотрудник,
обеспечивающий взаимодействие между ФИБА и принимающими и посещающими национальными
федерациями-участниками
• СУДЬИ ФИБА: все матчи квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу
ФИБА-2021 будут обслуживаться судьями ФИБА, назначенными ФИБА.
• МЕНЕДЖЕРОМ ПО РАБОТЕ С МЕДИА ФИБА, для координации телевизионных операций и для
того, чтобы быть основной точкой контакта между Вещательной компанией Принимающей страны,
другими правообладателями, техническим делегатом ФИБА и Директором игры
• ДРУГИЕ ИГРОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФИБА, чтобы выполнять конкретные требования,
связанные с игрой, такие как Менеджер по вывескам, второй технический делегат, консультант по
безопасности, и т. д.
ФИБА также покроет следующие расходы:
• Телевизионное производство
• Страхование игроков
• Гонорары за судейство
• Расходы на допинг-контроль
• Официальные мячи Molten и тележки для мячей
• Материалы с брендированием
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4.3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ-УЧАСТНИКИ
Национальные Федерации-Участники назначают одно лицо Директором по проведению
матчей для своих домашних игр.
Директор по проведению матчей принимающей Национальной Федерации-Участника несет
ответственность за общую организацию домашних игр и всех связанных с этим операций, а
также за сотрудничество с местными органами власти и ключевыми заинтересованными
сторонами.
Это лицо будет выступать в качестве основного контактного лица с ФИБА и должно иметь
соответствующее обозначение в Регистрационной форме для Национальной ФедерацииУчастника отборочных матчей Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Для надлежащей подготовки и проведения своих домашних игр Национальные ФедерацииУчастники должны назначить, по крайней мере, следующий персонал:
• Директор по проведению матчей
• Менеджер арены
• Координатор по маркетингу
• Пресс-секретарь
• Телевизионный координатор
• Медицинский координатор
• Врач команды
• Координатор по вопросам безопасности и охраны
• Сотрудники, обеспечивающие взаимодействие
• Статистики
• Должностные лица
• Комментатор
• Диджей
• Волонтеры

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ПО
БАСКЕТБОЛУ
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5 ТРЕБОВАНИЯ К

ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЕ
В этом разделе обобщены минимальные требования к проведению матчей
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.

5.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Принимающая Национальная Федерация-Участник несет и покрывает следующие расходы:
• Аренда и подготовка арены;
• Все запрошенные услуги, связанные с игрой;
• Подготовка/проведение игр, включая сбор игровых данных, услуги дистрибуции (живой счет, каналы
данных, печать статистики и т. д.);
• Местный транспорт для гостевой Национальной Федерации-Участника;
• Размещение и местный транспорт для официальных представителей ФИБА (максимум шесть (6)).

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНЕ
Все требования подлежат обязательному исполнению принимающими Национальными
Федерациями-Участниками. ФИБА устанавливает стандарты так, чтобы все участвующие
Национальные Федерации-Участники имели возможность принять участие в отборочных матчах
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 на одинаковых минимальных условиях и
обеспечить коммерческие возможности и телепроизводство в формате HD в интересах всех
заинтересованных сторон.
В таблице ниже приводится краткое описание требований к арене квалификационного турнира
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ПО
БАСКЕТБОЛУ

ВМЕСТИМОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
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Арена должна иметь минимальную вместимость 3000 мест и полностью соответствовать ФИБА и
местным стандартам безопасности.
От двух (2) дней до игры до одного (1) дня после игры.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Все помещения, включая игровую площадку и все технические и подсобные помещения, должны иметь
надлежащую систему вентиляции.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Арена должна иметь первичный и альтернативный резервный источник энергии, который позволит
продолжить игру в случае отключения электроэнергии.

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение должно быть не менее 1700-2000 люкс и равномерно распределено по площади арены.

ИНТЕРНЕТ

Арена, включая игровую зону и все технические и подсобные помещения, должна быть подключена к
высокоскоростному беспроводному или проводному интернету.

БРЕНДИРОВАНИЕ

Брендирование арены должно соответствовать Руководству для Национальных ФедерацийУчастников ФИБА к отборочным матчам Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и другим
соответствующим правилам.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Баскетбольное покрытие должно быть одобрено ФИБА для уровня 1 в соответствии с
официальными правилами и оборудованием ФИБА.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Баскетбольные конструкции должны быть одобрены ФИБА для уровня 1 + 1 запасной и в формате
свободного блока для уровня 1 и расположенного рядом с игровой площадкой.
Свободный блок ограничителей должен включать обод, задний борт и всю опорную конструкцию.

ТАБЛО

Табло должны быть одобрены ФИБА для уровня 1 и иметь источник питания ИБП.

СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ
НА АТАКУ

Счетчик времени на атаку будет установлен на каждом борте и должен иметь
одобрение ФИБА для уровня 1.
В случае неисправности должен иметься полный запасной комплект.

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

Звуковая система должна быть такого качества, которое позволяет осуществлять резкое и четкое
воспроизведение звуков громче шума толпы как для комментариев, так и для развлекательной музыки.

ВИДЕОЭКРАН
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ
РАЗДЕВАЛКИ
ОФИСЫ И
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Видеоэкран являются необязательным, но настоятельно рекомендуется.
Требуется минимум четырнадцать (14) одобренных ФИБА баскетбольных мячей для соревнований уровня 1.
Требуется как минимум две (2) раздевалки команды и две (2) раздевалки судей.
Минимум один (1) конференц-зал, который также может быть офисом технического делегата ФИБА.

ИТ-АСПЕКТЫ

Резервный источник питания
Статистик располагается за столом секретаря соревнования на платформе со столом и восемью
(8) стульями.
Техническое оснащение (ноутбуки, принтер и др.)

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Опоры для камер (пространство и платформы)
Четыре (4) места для телевизионных комментаторов, полностью оборудованные, с той же
стороны, что и основная телевизионная камера (при необходимости)
ТВ-комплекс согласно методическим рекомендациям по телевизионному производству
Независимый и полностью резервный источник питания для ТВ, доступный в ТВ-комплексе во
всех вещательных зонах

КОМПЛЕКС СМИ

Рабочие места Медиа трибуны в Смешанной зоне
Рабочая комната СМИ с рабочими местами Комната для
пресс-конференций

Как правило, оборудование, устройства и система арены и брендирование на Чемпионат
Европы по баскетболу ФИБА-2021 должны соответствовать Официальным правилам
баскетбола, Внутреннему регламенту ФИБА и соответствующей документации,
регулирующей организацию и проведение отборочных матчей Чемпионата Европы по
баскетболу ФИБА-2021.
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5.3 ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНИРОВКАМ
Принимающая Национальная Федерация-Участник предоставляет гостевой Национальной
Федерации-Участнику доступ к арене для тренировок.
Принимающая Национальная Федерация-Участник предлагает посещающей Национальной
Федерации-участнику две сессии для проведения тренировок:
• Одна (1) тренировочная сессия продолжительностью девяносто (90) минут за день до игры и в то
же время, в которое начинается матч.
• Одна (1) тренировочная сессия продолжительностью шестьдесят (60) минут утром в день игры.
Принимающая Национальная Федерация-Участник обеспечивает доступ к арене по запросу.

5.4 РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ-УЧАСТНИКА

Принимающая Национальная Федерация-Участник обеспечивает, чтобы как минимум два (2)
четырехзвездочных отеля находились максимум в тридцати (30) минутах езды на автобусе от
арены. Отели должны быть зарегистрированы ФИБА в соответствии с Разделом 2.
Принимающая Национальная Федерация-Участник не несет никаких расходов в отношении
размещения гостевой Национальной Федерации-Участника. Однако, при официальном
подтверждении места проведения игры и в любом случае не позднее чем за шестьдесят (60) дней
до соответствующего окна, принимающая Национальная Федерация-Участник должна
подтвердить наличие достаточного количества номеров для гостевой Национальной ФедерацииУчастника, по крайней мере, в одном (1) из зарегистрированных отелей (который должен
отличаться от отеля для должностных лиц ФИБА) и предварительно забронировать двадцать (20)
номеров (шесть (6) двухместных номеров и четырнадцать (14) одноместных номеров) в каждом из
двух отелей.
После получения подтверждения от принимающей Национальной Федерации-Участника гостевая
Национальная Федерация-Участник несет ответственность за бронирование отеля
непосредственно в отеле и покрывает все расходы, связанные с собственным проживанием и
питанием.
Гостевая Национальная Федерация-Участник подтверждает бронирование не позднее чем за
четыре (4) недели до начала соответствующего Окна.
Когда принимающая Национальная Федерация-Участник получит соответствующую информацию,
она должна отменить предварительное бронирование.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИБА

Принимающая Национальная Федерация-Участник должна забронировать и покрыть все расходы
максимум на шесть (6) одноместных номеров с полным пансионом для представителей ФИБА (три
(3) судьи ФИБА, технический делегат ФИБА, один (1) Медиа ТВ менеджер ФИБА и один (1)
дополнительный представитель ФИБА, который может потенциально присутствовать) в
зарегистрированном отеле не менее четырех звезд.
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Принимающая Страна должна предоставить название отеля ФИБА не позднее, чем за две (2)
недели до соответствующего Окна. Ни в коем случае представители ФИБА не должны
размещаться в одном отеле с принимающей Национальной Федерацией-Участником или
делегациями команд Национальных Федераций-Участников.
Проживание и питание (все питание, включая предыгровые полдники) предоставляется с момента
прибытия официальных лиц ФИБА до их отъезда.

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ГОСТЕВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ-УЧАСТНИКА

Принимающая Национальная Федерация-Участник обеспечивает внутренние переезды для
делегации команды гостевой Национальной Федерации-Участника от момента прибытия до
момента отъезда. Переезд должен включать в себя транспортировку от аэропорта до отеля, от
отеля до арены для тренировки и наоборот, от отеля до арены для игры и наоборот и от отеля до
аэропорта.
Автобус команды гостей должен иметь как минимум из сорок (40) комфортабельных мест с
соответствующим пространством для ног баскетболистов.

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИБА

Принимающая Национальная Федерация-Участник обеспечивает внутренние переезды для
представителей ФИБА с момента прибытия и до отъезда. Переезд должен включать в себя
транспортировку от аэропорта до отеля, от отеля до арены и наоборот и от отеля до аэропорта.
Технический делегат ФИБА может потребовать дополнительный транспорт для выполнения своих
обязанностей или других нужд.
Для перемещения представителей ФИБА должен использоваться микроавтобус/автомобиль с
минимум семью (7) комфортабельными сиденьями.

5.5 БИЛЕТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВО
Принимающая Национальная Федерация-Участник предоставляет гостевой Национальной
Федерации-Участнику пять (5) бесплатных VIP билетов и двадцать (20) бесплатных билетов
первой категории для своих гостей.
Кроме того, принимающая Национальная Федерация-Участник предоставляет болельщикам
количество билетов, равное не менее пяти процентам (5%) вместимости арены, и
резервирует для них выделенную зону на трибунах.
Принимающая Национальная Федерация-Участник должна предоставить ФИБА десять (10)
VIP-билетов и сорок (40) билетов категории 1.
Принимающая Национальная Федерация-Участник организует различные зоны
гостеприимности и места, возможно, с различным уровнем обслуживания.
Зона (зоны) гостеприимности должна (должны) располагаться рядом с VIP-местами.
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5.6 ОПЕРАЦИИ
ЛОГИСТИКА

Не позднее чем за две (2) недели до первой домашней игры каждая участвующая Национальная
Федерация-Участник получит атрибуты квалификационного турнира Чемпионата Европы по
баскетболу ФИБА-2021 (включая баскетбольные мячи и предметы брендинга). Национальным
Федерациям-Участникам будет предложено предоставить контактный адрес и контактное лицо в
соответствующей форме, затребованной ФИБА.
Транспортные и таможенные сборы (включая налоги) покрываются ФИБА. Национальным
Федерациям-Участникам будет предложено оказать содействие в таможенном оформлении импорта.
Всем Национальным Федерациям-Участникам будет предложено найти подходящее безопасное и
защищенное место хранения полученных атрибутов. На каждой домашней игре Национальные
Федерации-Участники будут нести ответственность за их транспортировку и должны будут
обеспечить своевременную доставку атрибутов на арену.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АНТИДОПИНГ

Принимающая Национальная Федерация-Участник должна будет предоставить следующие
медицинские услуги:
• Организовать специальную, чистую и полностью стерилизованную комнату первой помощи на
арене.
• Зона ожидания скорой помощи должна быть расположена рядом с игровой площадкой, площадкой
для тренировок и кабинетом первой помощи. Во время всех тренировок и игр должна быть доступна
одна специализированная команда скорой помощи с квалифицированным персоналом.
• Назначить медицинского координатора, с которым ФИБА может легко связаться перед каждым
окном, и Сборная приезжающей страны - во время окна.
Антидопинговые требования:
• Принимающая Национальная Федерация-Участник будет нести ответственность за обеспечение
работы станции допинг-контроля на арене. Станция допинг-контроля должна находиться как можно
ближе к раздевалкам команд и должна быть создана в соответствии с требованиями, которые будут
изложены в руководстве, и не должна использоваться для каких-либо других целей.
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ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Принимающие Национальные Федерации-Участники должны:
• нести ответственность за все аспекты безопасности в отношении организации матчей
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 на арене и в
окрестностях до и после игры.
• определить и обратиться к государственным и частным организациям, которые будут участвовать
в операциях по обеспечению безопасности домашних матчей квалификационного турнира
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
• назначить Координатора по вопросам безопасности, который будет отвечать за все вопросы,
связанные с безопасностью, на арене для всех заинтересованных сторон.
• предоставить ФИБА комплексный план безопасности не позднее чем за тридцать (30) дней до
окна.
• ФИБА должна предоставить шаблон, который может быть использован принимающими
национальными федерациями-участниками для разработки такого плана безопасности.
• обеспечить, чтобы место проведения полностью соответствовало действующим законам и
правилам безопасности.
• обеспечить, чтобы все входы и аварийные выходы свободны от препятствий, которые могут
помешать потоку зрителей.
• обеспечить, чтобы информация о безопасности для зрителей была напечатана на обратной
стороне билета на игру и отображается на видном месте по всей арене.
• нести полную ответственность за поведение собственных болельщиков на отборочных матчах
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
В дополнение к вышесказанному, принимающая Национальная Федерация-Участник несет
ответственность за безопасность гостевой Национальной Федерации-Участника и представителей
ФИБА с момента их прибытия в страну до их отъезда. Особое внимание безопасности должно
уделяться, когда гостевая сборная находится в отеле.
ФИБА оставляет за собой право проверить предложения организаторов относительно
безопасности мероприятия и предоставить необходимые данные через советника ФИБА по
вопросам безопасности. Если ФИБА принимает решение направить советника ФИБА по вопросам
безопасности для выполнения поручения в одной из принимающих стран, принимающая
Национальная Федерация-Участник обеспечивает в течение срока пребывания по запросу и за
свой счет проживание и местный транспорт и организует все запрошенные встречи с
соответствующими заинтересованными сторонами для надлежащего выполнения поручения.
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5.7 ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБЗОР

ФИБА-Медиа несет ответственность за переговоры и заключение всех контрактов, связанных со
всемирной трансляцией (т.е. освещение с помощью всех форм вещания на всех платформах) всех
игр, связанных с квалификационным турниром Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Термин «Передача» включает в себя все освещение с помощью наземных, спутниковых, кабельных и
закрытых сетей телевидения, Интернета, видео, радио и кино, в режиме онлайн или с задержкой,
полностью или в формате избранных моментов.
Все технические инновации в сфере вещания подпадают под эти условия, включая IP,
широкополосное, мобильное, цифровое, высокой четкости, широкоэкранное, сжатое вещание, 3-D, 4K,
8K, виртуальную анимационную графику и видео, компьютерный или другие мультимедийные
форматы.

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ

ФИБА стремится создавать сильный и последовательный продукт, обеспечивающий высокий уровень
покрытия квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 в интересах
болельщиков и партнеров.
Чтобы максимально использовать возможности национальных федераций для использования этой
новой системы соревнований, Международная федерация баскетбола подтвердила, что ФИБА-Медиа,
от имени ФИБА, возьмут на себя ответственность и компенсируют расходы по трансляции всех матчей
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и их глобального
распространения.

ПАРТНЕРЫ ПО ТРАНСЛЯЦИИ

ФИБА-Медиа назначает Вещательных партнеров в качестве Правообладателей, которые имеют право
транслировать игры и/или основные моменты в соответствии с их соглашениями с ФИБА.
ФИБА-Медиа могут разрешать любые трансляции с квалификационного турнира Чемпионата Европы
по баскетболу ФИБА-2021.
Телекомпании, радиостанции, видео-и кинокомпании, интернет-сайты и т.д. не могут получить доступ к
любой из игр без предварительного согласования ФИБА-Медиа.

ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

Камеры Лиц, не являющихся правообладателями, не имеют права снимать действие игры и им не
будет разрешен доступ к месту проведения соревнования для освещения игры.
ФИБА может потребовать у Лиц, не являющихся правообладателями сдать свои камеры до игры и
забрать их снова в конце игры.
Камеры Лиц, не являющихся правообладателями, могут быть использованы только (т.е. включены) в
смешанной зоне (при наличии места), чтобы снимать интервью после игр и в Комнате для прессконференций.
Доступ Правообладателей к игровым материалам для рекламы, документальных фильмов и / или
новостей должен определяться с помощью отдела ФИБА-Медиа по адресу TV@fibamedia.com.
Примечание: Командные камеры, камеры Национальных Федераций и съемочные группы не являются
правообладателями и должны запрашивать любые права на съемки в FIBA Media через
TV@fibamedia.com заранее.
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КАМЕР НА КВАЛИФИКАЦИОННОМ ТУРНИРЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ
ФИБА-2021
СКАМЕЙКА КОМАНДЫ B
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Руководство для Национальных Федераций-Участников по квалификационному турниру
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 содержит более подробную информацию
о стандарте и требованиях к телевизионному производству.
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5.8 ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИА
Как правило, в целях максимального рекламного продвижения квалификационного турнира
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и национальной команды, Национальная
Федерация-Участник назначает одного (1) человека в качестве пресс-секретаря Национальной
Федерации-Участника.
Этот человек будет выступать в качестве основного контактного лица по всем вопросам, связанным
со СМИ, до и во время квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Национальным Федерациям-Участникам будет предложено выполнить следующие общие
требования к Медиа:
• Продвигать отборочные матчи Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021, в которых они
участвуют через все свои коммуникационные / цифровые каналы и социальные сети;
• Содействие ФИБА в продвижении своей сборной по официальным каналам связи (веб-сайт и
социальные сети);
• Обеспечение доступности игроков и тренеров для рекламных мероприятий ФИБА до и во время
квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021, для фото- и
видеосъемки, групповых фотографий, командных фотографий и других возможных инициатив;
• Обеспечение доступности игроков, тренеров и всех сопровождающих членов делегаций команд
для СМИ во время Окон квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу
ФИБА-2021.
Руководство для Национальных Федераций-Участников по квалификационному турниру
Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 содержит более подробную информацию о
различных сроках и спецификациях в отношении требований к Медиа.

5.9 ИТ-ТРЕБОВАНИЯ
Решающее значение имеют информационные технологии (ИТ), поскольку они поддерживают
многие операционные процессы и функции во время игры.
Принимающие Национальные Федерации-Участники обеспечивают надежное подключение к
Интернету во всех зонах и в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих
регламентах, методических рекомендациях, руководствах и справочных материалах.
Принимающие Национальные Федерации-Участники предоставляют все необходимое
оборудование и программное обеспечение для управления игрой, если иное не предусмотрено или
не оговорено ФИБА, и предоставляют ИТ-персонал в соответствии с Руководством.
Дополнительная подробная информация о требованиях к Информационным технологиям будет
представлена в руководстве для Национальных Федераций-Участников Чемпионата Европы по
баскетболу ФИБА-2021.
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6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСТЕВОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИУЧАСТНИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Гостевая Национальная Федерация-Участник несет ответственность за организацию бронирования
билетов на рейс делегации своей команды или организацию их международных поездок другими
способами и покрывает все расходы на международные поездки.
Гостевая Национальная Федерация-Участник должна договориться о том, чтобы прибыть в страну
пребывания не позднее, чем за двадцать четыре (24) часа до игры.

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ

Гостевая Национальная Федерация-Участник несет ответственность за организацию бронирования
соответствующего жилья для всей делегации своей команды и за все расходы, связанные с
проживанием и питанием.
Гостевая Национальная Федерация-Участник может выбрать один из вариантов размещения,
предложенных принимающей Национальной федерацией-участником, или самостоятельно
выбрать другой отель.
Гостевая Национальная Федерация-Участник подтверждает бронирование в одном из
предлагаемых отелей непосредственно в отеле не позднее, чем за четыре (4) недели до начала
соответствующего Окна.
Национальная Федерация-Участник не несет ответственности за такой выбор.
Если Гостевая Национальная Федерация-Участник решит организовать проживание
самостоятельно, то ФИБА и принимающей Национальной Федерации-участнику необходимо
сообщить название отеля не позднее, чем за две (2) недели до начала Окна.
Гостевая Национальная Федерация-Участник оговаривает количество номеров и питание
непосредственно с руководством выбранного отеля.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ

Каждая Гостевая Национальная Федерация-Участник несет ответственность за своевременное
оформление соответствующей визы принимающей страны, а также за принятие необходимых мер
в случае, если аэропорт прибытия находится в соседней стране.
Принимающая Национальная Федерация-Участник оказывает необходимую помощь гостевой
Национальной Федерации-участнику в получении любых соответствующих въездных документов
(т. е. предоставляет пригласительные письма).
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7 ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ-УЧАСТНИКА
ОТБОРОЧНЫХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ ФИБА-2021
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ: 22 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Отборочные матчи ЧЕ по баскетболу ФИБА-2021, ноябрь 2019
года – февраль 2021 года
Национальная Федерация-Участник
официально регистрирует свою национальную мужскую сборную команду для участия в
отборочных играх Чемпионата Европы 2021 года (далее «Соревнование»), которые пройдут в
период с ноября 2019 года по февраль 2021 года. Регистрируя свою сборную, Национальная
федерация-участник обязуется соблюдать следующие условия.
1. Общие требования
Национальная федерация-участник обязуется соблюдать следующее:
• В соответствии с соответствующим информационным письмом своевременно, но не позднее
22 июня 2019 года, предоставить в ФИБА настоящую Регистрационную форму;
• Признать результаты жеребьевки на групповой этап;
• До установленных крайних сроков предоставить в ФИБА необходимую документацию для
регистрации игроков, тренеров и иных сопровождающих делегацию лиц;
• Соблюдать все действующие положения, относящиеся к организации и проведению
«Соревнования», включая Общие Положения ФИБА, Внутренний Регламент ФИБА,
Официальные Правила Баскетбола, Руководство для Национальных Федераций по
организации и проведению отборочных игр к Чемпионату Европы по баскетболу ФИБА-2021,
Регламент соревнований ФИБА Европа и иных регламентирующих документов и
информационных писем, относящихся к организации и проведению
«Соревнования» (совместно именуемые «Регламентирующие документы»);
• Не позднее, чем за тридцать (30) дней до даты жеребьевки «Соревнования»
зарегистрировать и утвердить в ФИБА не менее чем одной (1) арены, которая соответствует
критериям, определенным в «Регламентирующих документах»;
• Соблюдать все требования и установленные крайние сроки, относящиеся к организации и
проведению «Соревнования» в соответствии с «Регламентирующими документами».
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2.Обязательства Национальной Федерации
Национальная федерация-участник принимает на себя следующие обязательства:
• Принимать участие в «Соревновании», руководствуясь «Регламентирующими документами»;
• Соблюдать все требования по организации и проведению «Соревнования» для Национальных Федераций,
определенные в «Регламентирующих документах», включая наличие арен;
• Обеспечить соответствие организации и проведения игр всем требованиям для Национальной федерации участника, во всех отношениях, стандартам, указанным в «Регламентирующих документах»;
• Предоставлять все права ФИБА и ее лицензиатам в соответствии с «Регламентирующими документами»;
• Принимать участие во всех выездных играх, соблюдая все требования, определенные в «Регламентирующих
документах»;
• Нести ответственность за обеспечение порядка и безопасности до, вовремя и после домашних игр, особенно
с момента прибытия гостевых Национальных Команд и Официальных представителей ФИБА в страну
Национальной Федерации (далее «Страна») до момента их выезда из Страны. Национальная Федерация –
организатор игр несет ответственность за любые инциденты, за которые к ней могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия;
• Нести ответственность за поведение своих игроков, тренеров, сопровождающих команду лиц, любых иных
лиц, выполняющих свои должностные обязанности в интересах команды во время игры, и болельщиков.
• Обеспечить соответствующей медицинской помощью и медицинским обеспечением всех участников с
момента их приезда в «Страну» и до момента отъезда, а также зрителей во время проведения игр
«Соревнования»;
• Оказать содействие в упрощенном получении въездных и выездных виз в/из «Страны» для гостевых
Национальных Команд и Официальных представителей ФИБА во время периода проведения «Соревнования»;
• Обеспечить беспошлинный ввоз и вывоз экспортных грузов (или оплату расходов по таможенному
оформлению) в/из «Страны» всего необходимого оборудования и материалов гостевых Национальных Команд
и ФИБА, имеющие отношение к организации и проведению «Соревнования»;
• Обеспечить предоставление необходимого финансирования при подготовке и проведении домашних и
выездных игр «Соревнования».

3.Лишение права
Если зарегистрированная команда снимается с «Соревнования» после жеребьевки, то на нее могут быть
наложены дисциплинарные санкции.

4.Страхование
• Обязательства Национальных Федераций
Национальная Федерация на время всего «Соревнования», а также на дни проезда на «Соревнование» и после
его окончания принимает на себя обязательства по представлению соответствующего медицинского
обеспечения, включающего страхование всех членов делегации команды и иных лиц, выполняющих свои
должностные обязанности в интересах команды, от всех рисков, в частности, травмы, несчастные случаи,
заболевания и соответствующую транспортировку согласно настоящему Руководству. Спортивные травмы,
полученные игроками во время игр или тренировок, будут покрываться особой страховкой ФИБА в
соответствии с определенными правилами страхования.
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• Обязательства Национальных Федераций – хозяев / организаторов игры
Национальные Федерации – хозяева / организаторы игры за свой счет обязаны обеспечить
предоставление медицинской помощи для всех членов делегаций обеих команд, принимающих
участие в игре, и Официальных представителей ФИБА на всех спортивных сооружениях (отелях,
аренах, где проводится игры и тренировки команд и т.д.). Настоящее медицинское обеспечение
должно включать в себя оказание медицинской помощи при наступлении любых несчастных
случаев, которые могут произойти во время транспортировки, организованной Национальной
Федерацией – хозяином / организатором игры.
Национальные Федерации – хозяева / организаторы игры должны застраховать гражданскую
ответственность (ответственность перед третьими сторонами), которая покроет все расходы,
связанные с несчастными случаями, произошедшими со всеми участниками и болельщиками в
результате ненадлежащей организации, а именно бракованного инвентаря, оборудования, мест
для зрителей, обеспечения ненадлежащих мер безопасности арены и прилегающей территории.
Национальные Федерации – хозяева / организаторы игры должны застраховать проведение
данных игр на случай их отмены.

5.Государственная поддержка
Национальная Федерация должна обеспечить всестороннюю поддержку соответствующих органов
государственной власти страны, а также гарантировать, что соответствующие органы
государственной власти предоставили свое согласие и подписали «Письмо поддержки органов
государственной власти». Национальная Федерация должна приложить вышеуказанное письмо к
настоящей Регистрационной форме.

6.Арена, где будет проводиться игра
Национальная Федерация подтверждает, что следующие арены были зарегистрированы,
утверждены ФИБА и могут принять игры «Соревнования»:

Арена 1:
• Название арены:

Арена 2:

• Название арены:

Арена 3:

• Название арены:

• Город расположения арены:

• Город расположения арены:

• Город расположения арены:
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7. Контактная информация
Национальная Федерация доводит до сведения ФИБА, что следующее лицо будет ключевым
контактным лицом, ответственным за организацию и проведение «Соревнования»:
Представитель Национальной Федерации - Директор по организации «Соревнования»:

• ФИО:

• Электронная почта:

• Телефон:

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что являюсь уполномоченным законным представителем
Национальной Федерации и имею право подписать и подать настоящую Регистрационную
форму.
С условиями и обязанностями ознакомлен:

• Подпись

• Дата и место

• ФИО законного представителя Национальной Федерации

Официальная печать Национальной Федерации
Подлежит возврату в ФИБА Европа не позднее 22 июня 2019 года.
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7.2 УНИФОРМА ПЕРСОНАЛА И ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

(направляется не позднее: 22 июня 2019 года
Национальная Федерация-Участник……………………………………………………………………..
1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРСОНАЛА
Национальная Федерация-Участник информирует ФИБА, что следующие лица будут отвечать
за проведение квалификационного турнира Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021 и
будут доступны во время соревнований в соответствующих зонах:
• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРА ИГРЫ Национальной Федерации-Участника на
квалификационный турнир Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Следующее лицо несет ответственность за общую организацию домашних игр и,
следовательно, должно быть адресатом всех соответствующих сообщений:
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:

• КООРДИНАТОР ПО МАРКЕТИНГУ Национальной Федерации-Участника по квалификационному турниру Чемпионата
Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Следующее лицо будет выступать в качестве основного контактного лица по всем вопросам, связанным
с маркетингом и брендированием:
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:
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• ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ Национальной Федерации-Участника по квалификационному турниру Чемпионата
Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Следующий человек будет выступать в качестве основного контактного лица по всем вопросам, связанным со СМИ:
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:

• ТВ-КООРДИНАТОР Национальной Федерации-Участника по квалификационному турниру Чемпионата
Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Следующий человек будет выступать в качестве основного контактного лица по всем вопросам, связанным с
телевещанием:
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:

• МЕДИЦИНСКИЙ КООРДИНАТОР Национальной Федерации-Участника по квалификационному
турниру Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Следующий человек будет выступать в качестве основного контактного лица по всем вопросам, связанным с
медициной:
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:
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• КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ Национальной Федерации-Участника по
квалификационному турниру Чемпионата Европы по баскетболу ФИБА-2021.
Следующее лицо будет выступать в качестве основного контактного лица по всем вопросам, связанным с
безопасностью:
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:

2. ЦВЕТ УНИФОРМЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ВО ВРЕМЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТУРНИРА ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ ФИБА-2021
Национальная Федерация-Участник подтверждает, что будет использовать следующие
цвета в качестве своих цветов униформы для квалификационного турнира Чемпионата
Европы по баскетболу ФИБА-2021:
• Светлый:

• Темный:

Национальная Федерация-Участник подтверждает, чтоб будет использовать следующий цвет для
домашних игр (отметить ячейку):

			

Темный
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3. АДРЕС ДОСТАВКИ оборудования и материалов для отправки ФИБА
Все материалы и оборудование ФИБА (баскетбольные мячи, наклейки и т. д.) должны
быть отправлены и доставлены по следующему адресу:

Имя и контактные данные лица, ответственного за логистические вопросы, связанные с
поставкой материалов и оборудования ФИБА.
• Имя и фамилия:

• Электронная почта:

• Телефон:

Национальная Федерация-Участник признает и подтверждает информацию, приведенную в этой форме.
• Дата и место

• Имя (печатными буквами) законного представителя Национальной Федерации

Официальная печать Национальной Федерации
Вернуть в отделение ФИБА Европа не позднее 22 июня 2019 года.

ТЕЛ.: +41 22 545 00 00
ФАКС: +41 22 545 00 99
Международная федерация баскетбола ФИБА
Рут Суисс 5, а/я 29
1295 Ми, Швейцария
fiba.basketball

