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ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их 

значении: 

• Агрессивное поведение – различные действия физического лица или группы лиц, 

направленные на причинение морального или иного ущерба (за исключением 

физического) другому лицу без применения прямого физического воздействия или в 

случаях, когда такие действия привели к незначительному касанию, а также причинение 

ущерба имуществу юридических или физических лиц, в том числе с применением 

физического воздействия. 

• Акт насилия – преднамеренное физическое воздействие одного человека на другого, или 

непреднамеренное физическое воздействие одного человека на другого, которые 

привели к физическому ущербу: нанесение толчков, ударов, побоев, телесных 

повреждений различными способами. 

• Главный тренер – лицо, внесенное в Паспорт команды и протокол матча, 

осуществляющее руководство командой в ходе проведения Соревнований. 

• ГСК – Главная судейская коллегия – рабочий орган, формируемый Комиссией РФБ по 

назначению судей и комиссаров, ответственный за судейство, а также осуществляющий 

контроль за организацией и проведением тура Соревнований, в составе: главный судья, 

заместитель главного судьи, главный секретарь, заместитель главного секретаря. 

• Департамент профессионального судейства (Судейский Департамент) – структурное 

подразделение РФБ, осуществляющее организацию работы в области судейства 

официальных спортивных соревнований под эгидой РФБ и подготовки судей и 

комиссаров по баскетболу. 

• Директорат – рабочий орган, создаваемый приказом Президента РФБ для осуществления 

контроля соблюдения участниками Соревнований положений настоящего Регламента и 

вынесения решений о применении санкций. 

• Дисциплинарная комиссия РФБ (Дисциплинарная комиссия) – постоянно действующий 

орган, созданный в целях применения мер дисциплинарной ответственности в 

отношении судей и комиссаров по вопросам, относящимся к судейству игр 

Соревнований. 

• ЕВСК – единая всероссийская спортивная классификация. 

• Зона скамейки команд – зона за пределами игровой площадки на той стороне, где 

находится судейский стол, размеченная ограничивающими линиями в соответствии с 

пп.2.4.5 Официальных Правил баскетбола ФИБА. В зоне скамейки команды должно быть 

16 (шестнадцать) мест для лиц, имеющих право находиться на скамейке команды, к 

которым относятся тренеры, помощники тренеров, запасные, удаленные игроки  (за 
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исключением дисквалифицированных), и сопровождающие члены делегации. Любые 

другие лица должны находиться на расстоянии не ближе 2 метров за скамейкой команды. 

• Зритель – физическое лицо, находящееся в месте проведения матча Соревнований – 

спортивном сооружении, не являющееся участником матча, не связанное с организацией 

матча и иным образом не задействованное в проведении матча, в том числе в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

матча. В целях настоящего Регламента в понятие «зритель» входит понятие 

«болельщик». 

• Игра/матч – составная часть Соревнований, состязание двух баскетбольных команд в 

общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале).  

• Информационная система РФБ – web-система org.russiabasket.ru, обеспечивающая сбор, 

анализ и отображение различных данных, связанных с проведением соревнований под 

эгидой РФБ. 

• Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган РФБ, осуществляющий 

полномочия в соответствии с Уставом РФБ. 

• Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в Паспорт 

команды. 

• Комиссия по статусу игроков – рабочий орган РФБ, наделенный полномочиями по 

рассмотрению вопросов допуска и перехода игроков в соответствии со Статусом игрока. 

• Комиссия РФБ по назначению судей и комиссаров (далее Комиссия по назначению) - 

рабочий орган, созданный РФБ для проведения мероприятий по назначению судей и  

комиссаров на игры Соревнований. 

• Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

• «Национальный Центр Спортивного Арбитража» (НЦСА) – постоянно действующее 

арбитражное учреждение (ПДАУ) при АНО «Спортивная Арбитражная Палата», 

осуществляющее деятельность по администрированию арбитража (третейского 

разбирательства) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. 

Включая индивидуальные трудовые споры в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2015 № 382-ФЗ «Об Арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Уставом автономной некоммерческой организации 

«Спортивная Арбитражная Палата», иными нормативными правовыми актами и 

правилами НЦСА. 

• Отдел по организации и проведению детско-юношеских соревнований и Первенств 

России (далее – Отдел) – структурное подразделение РФБ, ответственное за проведение 

Соревнований. 

• Официальные Правила баскетбола ФИБА – документ, утвержденный ФИБА, который 

содержит правила игры в баскетбол. 
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• Паспорт баскетболиста – основной электронный документ игрока, удостоверяющий 

личность баскетболиста при проведении Соревнований, его баскетбольное гражданство 

и принадлежность к Спортивной школе. 

• Паспорт команды – основной электронный документ, содержащий список игроков, 

тренеров и сопровождающих лиц команды, которые имеют право принимать участие в 

Соревнованиях в составе данной команды (оформляется Спортивной школой). 

• Паспорт судьи/комиссара – документ РФБ, который выдается Судейским Департаментом 

на основании Положения о допуске судей и комиссаров к соревнованиям РФБ в сезоне 

2022/23гг. и дает право исполнять обязанности судьи/комиссара на играх соревнований, 

проводимых под эгидой РФБ. 

• Паспорт судьи-секретаря/статистика/оператора видеоповтора – документ РФБ, который 

выдается Департаментом профессионального баскетбола на основании Положения о 

допуске судей-секретарей, статистиков и операторов видеоповтора к соревнованиям 

РФБ в сезоне 2022/23 гг., дающий право исполнять обязанности судьи-

секретаря/статистика/оператора видеоповтора на играх соревнований, проводимых под 

эгидой РФБ.  

• Первенство субъекта Российской Федерации – официальные спортивные соревнования 

среди юниоров и юниорок, юношей и девушек различных возрастных категорий, 

проводимые в субъектах Российской Федерации, городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге по Положениям, разработанным проводящими 

организациями, не противоречащим данному Регламенту и Статусу игрока, с целью 

выявления лучших игроков, сильнейших команд, формирования сборных команд 

субъектов РФ, являющиеся отборочными турнирами для участия в Соревнованиях. 

• Первый помощник тренера – лицо, внесенное в Паспорт команды и протокол матча, 

помогающее главному тренеру в исполнении его профессиональных обязанностей до, во 

время и после игры и имеющее право заменить его в случае, если главный тренер не 

может продолжать исполнять их сам. 

• Помощник тренера – лицо, внесенное в Паспорт команды, помогающее главному тренеру 

и первому помощнику тренера в исполнении его профессиональных обязанностей до, во 

время и после игры. 

• Региональная федерация баскетбола - общественная организация, являющаяся членом 

РФБ, целями которой являются развитие баскетбола на территории субъекта Российской 

Федерации, его пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и 

подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации. 

• Регламент – Регламент Первенства России, всероссийских и межрегиональных 

соревнований по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, 

юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет – нормативный документ РФБ, 

определяющий порядок и условия участия Спортивных школ, баскетбольных команд, 
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игроков, тренеров и сопровождающих лиц, судей, комиссаров, судей-секретарей, 

статистиков, операторов видеоповтора в Соревнованиях. 

• Российская Федерация Баскетбола (РФБ) – Общероссийская общественная организация 

«Российская Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, аккредитованное 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

качестве общероссийской спортивной федерации, являющееся членом ФИБА и 

Олимпийского комитета России и признанное ими в качестве единственной организации, 

обладающей исключительными полномочиями по управлению баскетболом в России, 

организации официальных соревнований по баскетболу на территории Российской 

Федерации и представляющей российский баскетбол на международной арене; субъект 

физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации. 

• Сайт РФБ – официальный web сайт Российской Федерации Баскетбола 

www.russiabasket.ru. 

• Санкции (спортивные санкции) – меры ответственности за нарушение участниками 

Соревнований действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА, Регламента, иных 

нормативных документов и решений ФИБА и/или РФБ. 

• Сборная команда Российской Федерации по баскетболу (национальные мужская и 

женская, студенческие, сборные команды юниоров и юниорок, юношей и девушек 

различных возрастных групп по баскетболу и по баскетболу 3х3, определяемых 

Регламентами ФИБА и ФИБА Европа (далее - сборная команда)) – сформированный РФБ 

на конкурсной основе и утвержденный органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации коллектив игроков, тренеров, ученых, специалистов в области 

физической культуры и спорта для подготовки к международным спортивным 

соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации. 

• Сопровождающие лица – лица, включенные в Паспорт команды, выполняющие 

функциональные обязанности в команде и имеющие право находиться в зоне скамейки 

команды во время игры. 

• Соревнования – Первенство России, Всероссийские и Межрегиональные соревнования 

среди юниоров и юниорок, юношей и девушек до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет и до 

14 лет – совокупность матчей Первенства России, Всероссийских и Межрегиональных 

соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и девушек до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет, 

до 15 лет и до 14 лет.  

• Спортивная школа – образовательная или физкультурно-спортивная организация 

(учреждение), в том числе КОР, УОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, спортивный клуб и  иное 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обладающие  правом 

осуществления деятельности по подготовке спортсменов для участие в Соревнованиях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющая 

спортивную подготовку, в том числе подготовку спортивного резерва, в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» , а также 

http://www.russiabasket.ru/
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Центры спортивной подготовки, осуществляющие подготовку кандидатов для включения 

в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, спортсменов, входящих в составы спортивных 

сборных команд. 

• Спортивный сезон – совокупность всех матчей Соревнований, начиная со дня, 

предшествующего дню проведения первой игры Соревнований и заканчивая днем, 

следующим после последней игры Соревнований. 

• Спортсмен (игрок) – физическое лицо, занимающееся баскетболом и принимающее 

участие в Соревнованиях. 

• Статус игрока – нормативный документ РФБ, определяющий совокупность прав и 

обязанностей игроков, принимающих участие в мероприятиях, проводимых под эгидой 

РФБ. 

• Субъект Российской Федерации (СРФ) – государственно-правовое образование РФ, 

которое в совокупности с другими субъектами РФ образует Российскую Федерацию.  

• Судья, комиссар, судья-секретарь, статистик, оператор видеоповтора – лица, имеющие 

соответствующие паспорта РФБ и исполняющие свои обязанности в соответствии с 

Официальными Правилами баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 

• Текстовая онлайн-трансляция – трансляция статистических данных игровых событий в 

глобальной сети Интернет, передаваемых в режиме реального времени с помощью 

программного обеспечения, утвержденного РФБ. 

• Техническая заявка – список игроков с указанием фамилии и имени, года рождения, 

игрового номера, а также главного тренера, помощников тренера и сопровождающих 

лиц, с указанием фамилии и имени, номера Паспорта тренера и функцией, выполняемой 

на матче. 

• Техническое совещание ГСК - процедура допуска игроков, тренерского состава и 

сопровождающих лиц к участию в Соревнованиях, проводимая накануне первого 

игрового дня тура.  

• Трансляция – формирование аудио - и/или видеосигнала с матча Соревнований, его 

передача в эфир в целях его распространения для всеобщего сведения за плату или без 

таковой, наземными передатчиками, со спутника или по кабелю в форме теле- и 

радиопрограмм, принимаемых населением, а также через всемирную сеть Интернет или 

по каналам мобильной связи, осуществляемые в режиме реального времени (в прямом 

эфире), или с задержкой, или в записи. 

• Тренер – лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную деятельность, 

направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства 

баскетболистов, и исполняющее свои профессиональные обязанности до, во время и 

после игры. 

• Усиление категории «А» - усиление команд игроками из Спортивных школ того же СРФ (в 

том числе г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области), не принимающих 

участие в Соревнованиях или не прошедших в следующие этапы Соревнований . 
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• Усиление категории «А*» - игроки команд г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской 

области, перешедшие из одной Спортивной школы в другую, принимавшие участие в 

предыдущем этапе Соревнований (это не относится к Первенству СРФ).  

• Усиление категории «Б» - усиление команд игроками из другого СРФ любого 

Федерального округа, но только из числа СРФ, не прошедших в Полуфинальный или 

Финальный этап Соревнований. 

• Усиление категории «Б*» - игроки команд, перешедших из одной Спортивной школы в 

другую, принимавшие участие в предыдущем этапе Соревнований (это не относится к 

Первенству СРФ) за исключением игроков команд Москвы, Санкт-Петербурга и 

Московской области. 

• Участники Соревнований – совокупность всех лиц, принимающих участие в игре/матче: 

игрок (спортсмен), главный тренер, первый помощник тренера, помощник тренера, 

врачебно-медицинский персонал, судья, комиссар, инспектор, судья-секретарь, 

статистик и прочие лица, включенных в техническую заявку команды или участие которых 

является обязательным в соответствии с действующими Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 

• ФГБУ ФЦПСР – Федеральный центр подготовки спортивного резерва 

• ФГБУ ЦСП – Центр спортивной подготовки 

• Федеральный округ РФ (ФО) – административное образование, включающее в себя 

несколько субъектов РФ. 

• ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным 

Олимпийским Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации 

международных спортивных федераций. 

• ФИБА Европа – подразделение ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в Европе . 

Названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 

значения.  

Все определения настоящего Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость отдельных положений настоящего Регламента. 
Б.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

РФБ принадлежат исключительные права на организацию и проведение Соревнований. 

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Соревнования проводятся с целью классификации команд, повышения индивидуального 

уровня мастерства молодых российских баскетболистов для решения основных задач:  

• подготовки спортсменов для сборных команд России с целью их успешного 

выступления в Первенствах Европы и Мира;  

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

• формирования здорового образа жизни среди молодежи; 

• популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Российской Федерации;  
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• привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом ; 

• подготовки спортсменов для участия в Чемпионате России в составе команд 

профессиональных клубов. 

СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В структуру Соревнований в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по баскетболу и нормами ЕВСК 

входят: 

Возрастная категория Отборочный этап Полуфинальный 

этап 

Финальный этап 

Юниоры и юниорки до 18 лет 

(2006 г.р. и моложе) 

Межрегиональные 

соревнования 

Первенство России 

Юниоры и юниорки до 17 лет 

(2007 г.р. и моложе) 

Межрегиональные 

соревнования 

Первенство России 

Юноши и девушки до 16 лет 

(2008 г.р. и моложе) 

Межрегиональные 

соревнования  

Первенство России 

Юноши и девушки до 15 лет 

(2009 г.р. и моложе) 

Межрегиональные 

соревнования  

Всероссийские соревнования 

Юноши и девушки до 14 лет 

(2010 г.р. и моложе) 

Межрегиональные 

соревнования 

Всероссийские соревнования 

Примечание:  Возраст игрока в каждой возрастной категории определяется 

исключительно годом его рождения. 

4.2. Соревнования на каждом этапе проводятся в виде отдельных туров по круговой или 

смешанной (круговой+плей-офф) системе в соответствии с Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и 

интерпретаций отдельных статей, настоящим Регламентом и Приложениями к нему. 

Примечание:  В ст. 25 настоящего Регламента изложены отличия от Официальных 

Правил баскетбола ФИБА, связанные с особенностями проведения 

соревнований по баскетболу для лиц с ограничением возраста, которые 

являются обязательными для соблюдения всеми участниками 

Соревнований соответствующей возрастной категории.   

4.3. Приложения, рекомендации, памятки, образцы, бланки и инструкции (в том числе фото, 

видео) разрабатываются Отделом, являются неотъемлемой частью настоящего 

Регламента и обязательны к исполнению участниками Соревнований и размещаются на 

сайте РФБ (www.russiabasket.ru) в разделе Федерация – Документы - Первенство 

России. 

4.4. Все заполняемые документы, бланки, установленного РФБ образца, а также 

электронные формы документов (в том числе электронный паспорт команды) должны 

быть заполнены полностью, корректно, строго в соответствии с наименованием граф, 

столбцов, строк и разделов. 

http://www.russiabasket.ru/
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4.5. Настоящий Регламент утверждается на заседании Исполкома РФБ и может быть 

изменен и дополнен на основании решения Исполкома РФБ. 

4.6. Все игроки, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты Спортивных 

школ, а также судьи, комиссары и иные лица, задействованные в матчах Соревнований, 

обязаны знать и соблюдать Официальные Правила баскетбола ФИБА, Федеральный 

закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», настоящий 

Регламент и нормативные документы ФИБА и РФБ. 

Обязанность по ознакомлению игроков, тренеров, сопровождающих лиц с указанными 

документами, возлагается на Спортивную школу. 

4.7. Участникам Соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты официальных спортивных соревнований по баскетболу. 

4.8. Все игроки, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты Спортивных 

школ, а также судьи,  комиссары,  и иные лица, задействованные в матчах Соревнований, 

обязаны соблюдать рекомендации РФБ, основанные на требованиях и санитарно-

гигиенических нормах федеральных, региональных и местных органов исполнительной 

власти Российской Федерации и направленные на обеспечение сохранности жизни и 

здоровья участников Соревнований и зрителей, в том числе в целях профилактики и 

исключения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и тому 

подобных заболеваний, имеющих характер эпидемии, во время проведения 

Соревнований. 

4.9. Игроки команд, участвующих в Соревнованиях, могут быть подвергнуты допинг-

контролю. При проведении процедуры допинг-контроля игроки, команды и остальные ее 

участники руководствуются «Внутренним антидопинговым Регламентом ФИБА» и 

Общероссийскими антидопинговыми правилами. 

СТАТЬЯ 5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Руководство проведением Соревнований осуществляет Отдел. 

5.2 Контроль соблюдения настоящего Регламента участниками Соревнований 

осуществляют Директорат и Отдел. Состав Директората утверждается Президентом 

РФБ. 

5.3 Местонахождение Отдела и Директората: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 

• Электронная почта:  

Отдел - info.pervenstvo@russiabasket.ru 

Директорат - direktorat@russiabasket.ru 

• Официальный сайт РФБ: http://russiabasket.ru/ 

5.4. Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат 

перечислению в адрес РФБ, осуществляются юридическими лицами, а также 

Индивидуальными предпринимателями по следующим банковским реквизитам: 

 Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» 

(сокращенное наименование «РФБ»). 

Юр. адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8 

mailto:info.pervenstvo@russiabasket.ru
mailto:Директорат%20-%20direktorat@russiabasket.ru
http://russiabasket.ru/
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ИНН 7704058497 

КПП 770401001 

Р/с 4070 3810 1920 0001 3031 

К/с 3010 1810 2000 0000 0823 

БИК 044 525 823 

Банк ГПБ (АО) 

СТАТЬЯ 6. ДИРЕКТОРАТ 

6.1. Директорат вправе принимать решения о наложении санкций в следующих случаях: 
6.1.1 При возникновении ситуаций, связанных с проведением матчей Соревнований, не 

предусмотренных положениями настоящего Регламента (решение вступает в силу 

после его утверждения Президентом РФБ (Исполнительным директором РФБ или  
Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях Исполкомом РФБ); 

6.1.2 Если нарушения настоящего Регламента не указаны в Рапорте комиссара о нарушениях 

и инцидентах и были выявлены Отделом по результатам просмотра видеозаписей 
матчей или на основании обращений участников Соревнований или иных лиц; 

6.1.3 Если отмеченные комиссаром нарушения предусматривают возможность наложения 

различных наказаний (по срокам и/или размерам); 
6.1.4 Если судьей/комиссаром были допущены нарушения настоящего Регламента, 

рассмотрение которых не входит в компетенцию иных органов РФБ; 

6.1.5 Если нарушены правила допуска к участию в игре; 
6.1.6 Если командой подано заявление о несогласии с наложенными комиссаром санкциями; 

6.1.7 Если санкция за нарушение не определена Регламентом (с последующим 

утверждением Президентом РФБ (Исполнительным директором  РФБ или – 
Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях - Исполкомом РФБ); 

6.1.8 В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.  

6.2. Решения Директората являются обязательными для всех участников Соревнований. 
6.3. Апелляции на решения Директората: 

6.3.1. В случае несогласия с решением Директората Спортивная школа или иное лицо, в 

отношении которого вынесено решение, вправе подать на него апелляцию. Апелляции 
на решения Директората, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим 

Регламентом такое решение является окончательным, подлежат рассмотрению 

исключительно в «Национальном Центре Спортивного Арбитража» (НЦСА) при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (АНО 

«САП») в соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража. Срок 

подачи апелляции – 10 (десять) рабочих дней со дня направления в Спортивную школу 
/лицу, в отношении которого вынесено решение (по электронной почте или почтовым 

отправлением) обжалуемого решения Директората. 

Примечание: Любое уведомление Директората, а равно решение, вынесенное в 
отношении игрока, тренера или сопровождающего лица, направляется в 

Спортивную школу (для игроков – в Спортивную школу, указанную 

последней в Паспорте баскетболиста). При этом обязанность по 
доведению такого решения до сведения игрока, тренера или 

сопровождающего лица возлагается на Спортивную школу. 
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6.3.2. Решение Директората остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение 

НЦСА. Арбитражное решение является окончательным и отмене не подлежит. 

6.3.3. Любой спор, разногласия или претензия в связи с проведением и/или участием в 
Соревнованиях, регулируемых настоящим Регламентом либо иным образом 

вытекающие из настоящего Регламента, разрешаются путем арбитража, 

администрируемого «Национальным Центром Спортивного Арбитража» (НЦСА) при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (АНО 

«САП») в соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража.  

Стороны прямо соглашаются, что: 

• к спору между Сторонами применяется ускоренная процедура арбитража, 
предусмотренная Регламентом спортивного арбитража; 

• арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит;  

• решение уполномоченного органа НЦСА об отклонении отвода арбитра не может 

быть обжаловано в компетентный суд; 
• если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в 

качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в 

компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. 
6.4. Директорат в пределах своей компетенции вправе налагать следующие санкции за 

выявленные нарушения Регламента: 

• предупреждение; 

• дисквалификация; 

• иные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом. 
 

В. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

СТАТЬЯ 7. КОМАНДЫ 

7.1 Соревнования юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет проводятся среди сборных команд 
СРФ, сформированных на базе Спортивных школ по результатам Первенства СРФ, либо на 

основании решения региональной федерации баскетбола при непроведении Первенства 

СРФ в связи с отсутствием достаточного количества команд.  

Примечание:  В Соревнованиях юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет также могут 

самостоятельно принимать участие команды различных Спортивных школ 

независимо от их ведомственной принадлежности. Но и в данном случае 

команда считается представителем СРФ. В случае если для участия в 

соревнованиях заявлено несколько команд от одного СРФ, они получают 

порядковый номер согласно местам, занятым на Первенстве данного СРФ, 

или, если таковое не проводилось, согласно данным, предоставленным 

региональной федерацией баскетбола – членом РФБ. 

7.2. Соревнования юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет проводятся среди команд, 

представляющих Спортивные школы, но не более одной команды от одной организации в 

каждом соревновании, при условии выполнения требований настоящего Регламента и 

решений РФБ. 

7.3. Все команды, принимающие участие в Соревнованиях, должны руководствоваться 

принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к 
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соперникам, судьям, зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия 

и противоправных действий в спортивных сооружениях. 

7.4. К участию в Соревнованиях всех возрастных категорий не допускаются 

команды Спортивных школ, имеющих финансовую задолженность перед РФБ на 31 июля  

2022 г. 

7.5. Состав участников Соревнований утверждается Отделом после окончания 

установленных сроков подачи заявок команд:  

• девушки до 15 лет, юноши до 15 лет – до 07 сентября 2022 г. 

• девушки до 16 лет, юноши до 16 лет – до 14 сентября 2022 г. 

• юниорки до 17 лет, юниоры до 17 лет – до 21 сентября 2022 г. 

• девушки до 14 лет, юноши до 14 лет – до 28 сентября 2022 г. 

• юниорки до 18 лет, юниоры до 18 лет – до 05 октября 2022 г. 

7.6. В Паспорт команды в течение спортивного сезона (и одновременно) может быть 

включено не более двадцати четырех (24) игроков. 

7.7. Количественный состав команды на каждом отдельном туре Соревнований не должен 

превышать пятнадцати (15) человек (12 игроков, 3 тренера, полные сведения о которых 

должны быть внесены в электронный Паспорт команды и техническую заявку на 

соответствующий тур данной команды). 

Примечание:  Допускается присутствие в зоне скамейки команды не более двух (2) 

сопровождающих лиц, полные сведения о которых также должны быть 

внесены в электронный Паспорт команды. 

7.8. На каждую игру команда должна  внести в техническую заявку не менее десяти (10) 

игроков из числа внесенных в Паспорт команды 

Примечание 1:  В случае несоответствия количественного состава игроков, 

выявленного на Техническом совещании ГСК, главный судья обязан 

незамедлительно сообщить об этом в Отдел по телефону или по e-mail. 

Решение о допуске команды в таком случае возлагается на Отдел. 

Примечание 2:  Состав игроков в технической заявке команды на тур утверждается 

главным судьей на Техническом совещании ГСК накануне первого 

игрового дня и не может быть изменен в течение всего тура. 

СТАТЬЯ 8. ИГРОКИ 

8.1. Игроками команд, участвующих в Соревнованиях, могут быть учащиеся Спортивных 

школ, имеющие гражданство РФ, а также иностранные граждане, являющиеся 

гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, и гражданами государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые имеют право выступать за спортивные сборные 

команды государств - членов Евразийского экономического союза (Республика 

Беларусь, Республика Армения, Киргизская Республика и Республика Казахстан), 

соответствующие требованиям Статуса игрока, имеющие Паспорта баскетболистов, 

соответствующие возрастной категории данных соревнований.  
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8.2. В техническую заявку на тур должно быть включено не менее 9 (девяти) игроков, 

имеющих право выступать за национальные сборные команды Российской Федерации в 

соответствии с правилами Внутреннего регламента ФИБА. 

8.3. Игрок может принимать участие в Соревнованиях не более чем за две возрастные 

категории на одном этапе Соревнований. 

8.4. В состав команды соответствующей возрастной категории могут быть включены более 

молодые игроки в соответствии с нижеследующими условиями: 

• юниоры и юниорки 2006 г.р. – 2007 и 2008 гг.р.  

(без количественных ограничений таких игроков); 

• юниоры и юниорки 2007 г.р. – 2008 и 2009 гг.р.  

(без количественных ограничений таких игроков); 

• юноши и девушки 2008 г.р. – 2009 и 2010 гг.р.  

(игроков 2010 г.р. может быть включено не более 50% от общего числа игроков в 

Паспорте команды); 

• юноши и девушки 2009 г.р. – 2010 и 2011 гг.р.  

игроков 2011 г.р. может быть включено не более 50% от общего числа игроков в 

Паспорте команды); 

• юноши и девушки 2010 г.р. – 2011 и 2012 гг.р.  

(игроков 2012 г.р. может быть включено не более 50% от общего числа игроков в  

Паспорте команды). 

8.5. Кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации по баскетболу, 

проходившие в текущем году углубленное медицинское обследование (УМО) в клиниках 

ФМБА и не получившие допуск к участию в официальных спортивных мероприятиях в 

составе сборных команд, могут быть допущены к Соревнованиям в текущем спортивном 

сезоне только после прохождения повторного обследования и получения допуска от ФМБА 

или иного специализированного медицинского учреждения, предварительно 

согласованного с РФБ. 

8.6. В возрастных категориях до 18 лет, до 17 лет команды-победители Первенства СРФ 

получают первоочередное право формирования сборных команд СРФ для участия в 

Межрегиональных соревнованиях или, в отдельных случаях, Полуфинальном и 

Финальном этапе Соревнований. 

8.7. В возрастных категориях до 18 лет, до 17 лет для всех СРФ, имеющих более одной 

команды на данном этапе Соревнований, игроки, выступавшие в Межрегиональных 

соревнованиях и/или в Полуфинальных этапах Соревнований, не имеют права играть за 

другую команду в Полуфинальных и/или Финальных этапах Первенства России, если 

команда, в составе которой они выступали на предыдущем этапе, также является 

участником Полуфинальных и/или Финальных этапов Соревнований. 

Примечание:  Эти игроки получают такую возможность только в том случае, если данная 

команда по каким-либо причинам не сможет принять участие в 

Полуфинальных и/или Финальных этапах Соревнований. Таким образом, 

игроки первых (основных) сборных команд СРФ, сформированных по 
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результатам Первенства СРФ и получивших право выступать в 

Полуфинальном и/или в Финальном этапе Соревнований (без участия в 

Межрегиональных соревнованиях и/или Полуфинальных этапах 

Соревнований), не могут выступать за другие команды этих СРФ в 

Межрегиональных соревнованиях и/или Полуфинальных этапах 

Соревнований 

8.8. В возрастных категориях до 16 лет, до 15 лет в состав команды одной Спортивной школы 

может быть включено не более трёх (3) игроков, перешедших из других Спортивных 

школ и принимавших участие в составе Спортивной школы, из которой осуществлен 

переход, в Соревнованиях предыдущего сезона. Данное ограничение не действует при 

переходе игроков из одной Спортивной школы в другую на территории одного и того же 

СРФ. 

8.9. В исключительных случаях вопрос о допуске игроков может быть рассмотрен 

Комиссией по статусу игроков. 

8.10. Усиление составов команд в Соревнованиях возрастных категорий до 18 лет  и до 17 лет 

8.10.1. Усиление допускается только на Полуфинальном и Финальном этапах Соревнований. 

8.10.2. Все положения, связанные с вопросами усиления составов команд, действуют в равной 

степени для сборных команд всех СРФ, кроме команд Москвы, Санкт-Петербурга и 

Московской области. Команды Москвы и Московской области в вопросах усиления не 

являются представителями Центрального Федерального округа, а команды Санкт-

Петербурга не являются представителями Северо-Западного Федерального округа. 

8.10.3. Игроками усиления не считаются учащиеся спортивных школ, расположенных на 

территории одного СРФ, за исключением случаев 8.10.7  (в том числе Москвы, Санкт-

Петербурга и Московской области). 

8.10.4. Усиление категории «Б» для команд данной возрастной категории допускается. 

Усилением категории «Б» считаются игроки из другого СРФ любого Федерального 

округа, но только из числа СРФ, не прошедших в Полуфинальный или Финальный этап 

Соревнований (в данной возрастной категории). 

8.10.5. Команды Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не имеют права усиливаться 

и не имеют права усиливать команды из других СРФ. 

8.10.6. Команды могут иметь усиление категории «Б» в данной возрастной группе, состоящее 

не более чем из четырех (4) игроков в общей сложности на каждом этапе Соревнований. 

8.10.7. В случае перехода игроков из одной Спортивной школы в другую, принимавших участие 

в предыдущем этапе Соревнований (это не относится к Первенству СРФ), такие игроки 

считаются усилением категории «Б», на которых в том числе распространяется п.8.11.3., 

за исключением команд Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, в составе 

команд которых таких игроков может быть не более трёх (3) на каждом этапе 

Соревнований. 

Примечание:  Данные ограничения не применяются к игрокам, осуществившим переход, 

не связанный с баскетболом, признанный таковым Комиссией по статусу 

игроков. 
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8.10.8. Ни одна из команд не имеет преимуществ в очередности выбора игроков усиления  

категории «Б». Это делается только по взаимной договоренности команд.  

8.11. Усиление составов команд в Соревнованиях возрастных категорий до 16 лет, до 15 лет и 

до 14 лет 

8.11.1. Все положения, связанные с вопросами усиления, одинаковы для команд всех СРФ, 

кроме команд Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Команды Москвы и 

Московской области в вопросах усиления не являются представителями Центрального 

Федерального округа, а команды Санкт-Петербурга не являются представителями 

Северо-Западного Федерального округа. 

8.11.2. Усиление категории «А» допускается на всех этапах Соревнований (это не относится к 

Первенству СРФ).  

Игроки из Спортивных школ того же СРФ (в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и 

Московской области), не принимающих участие в Соревнованиях (в данной возрастной 

категории) или не прошедших в следующие этапы, считаются игроками усиления 

категории «А». Никаких количественных ограничений на присутствие таких игроков в той 

или иной команде любого СРФ нет, кроме команд Москвы, Санкт-Петербурга и 

Московской области, в составе которых таких игроков может быть не более четырех (4) на 

каждом этапе Соревнований. 

8.11.3. Усиление категории «Б» допускается на всех этапах Соревнований (это не относится к 

Первенству СРФ) при соблюдении следующих условий: 

• Межрегиональные соревнования: 

Усиление категории «Б» допускается для команд СРФ за счет не более двух (2) игроков 

из команд другого СРФ любого Федерального округа (за исключением Москвы, Санкт-

Петербурга и Московской области), не прошедших в Межрегиональные соревнования, но 

только из СРФ, не представленных на данном этапе. 

• Полуфинальный этап (1 раунд): 

Усиление категории «Б» допускается для команд одного СРФ за счет не более трех (3) 

игроков из команд другого СРФ любого Федерального округа (за исключением Москвы, 

Санкт-Петербурга и Московской области), не прошедших в Полуфинальный этап (1 и 2 

раунды) Соревнований, но только из СРФ, не представленных на данном этапе. 

• Полуфинальный этап (2 раунд): 

Усиление категории «Б» допускается для команд одного СРФ за счет не более трех (3) 

игроков из команд другого СРФ любого Федерального округа (за исключением Москвы, 

Санкт-Петербурга и Московской области), не прошедших в Полуфинальный этап (2 раунд) 

Соревнований, но только из СРФ, не представленных на данном этапе. 

• Полуфинальный этап (3 раунд): 

Усиление категории «Б» допускается для команд одного СРФ за счет не более трех (3) 

игроков из команд другого СРФ любого Федерального округа (за исключением Москвы, 

Санкт-Петербурга и Московской области), не прошедших в Полуфинальный этап (3 раунд) 

Соревнований, но только из СРФ, не представленных на данном этапе 

• Финальный этап: 
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Усиление категории «Б» допускается для команд одного СРФ за счет не более четырех 

(4) игроков из команд другого СРФ любого Федерального округа (за исключением 

Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области), не прошедших в Финальный этап 

Соревнований, но только из СРФ, не представленных на данном этапе. 

8.11.4. В случае перехода игроков из одной Спортивной школы в другую, принимавших участие 

в предыдущем этапе Соревнований (это не относится к Первенству СРФ), такие игроки 

считаются усилением категории «Б*», на которых, в том числе, распространяется 

количественное ограничение п.8.11.3., за исключением команд Москвы, Санкт-

Петербурга и Московской области, в которых такие игроки попадают под понятие 

усиления категории «А*» и к ним, в том числе, применяются соответствующие 

количественные ограничения п.8.11.2. 

Примечание:  Данные ограничения не применяются к игрокам, осуществившим переход, 

не связанный с баскетболом, признанный таковым Комиссией по статусу 

игроков. 

8.11.5. Команды Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не имеют права усиливаться 

игроками усиления категории «Б» и не имеют права усиливать команды из других СРФ. 

8.11.6. Ни одна из команд не имеет преимуществ в очередности выбора игроков усиления 

категорий «А» и «Б». Это делается только по взаимной договорённости команд. 

8.11.7. На каждом из этапов Соревнований команды имеют право менять игроков усиления 

категорий «А» и «Б», не превышая количественный состав игроков усиления, 

установленный на соответствующем этапе. 

Г. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Команды допускаются к участию в Соревнованиях при условии выполнения требований 

настоящего Регламента и по решению Отдела. 

СТАТЬЯ 10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

10.1. Для участия в Соревнованиях Спортивные школы должны до окончания установленных 

сроков подачи заявок (п.7.5. настоящего Регламента) подать в Отдел: 

• Заявку на участие в Соревнованиях строго по форме установленного образца 

(Приложение №2) на бланке Спортивной школы, подписанную её руководителем 

и заверенную синей печатью Спортивной школы и региональной федерацией 

баскетбола, либо руководителем или иным уполномоченным лицом органа 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта; 

• Таблицу с результатами игр Первенства СРФ (Приложение №6), подписанную 

руководителем региональной федерации баскетбола, либо руководителем или 

иным уполномоченным лицом органа исполнительной власти СРФ в области 

физической культуры и спорта, заверенную синей печатью; 

• В случае отсутствия Первенства СРФ, заявку на участие установленного образца 

(Приложение №3) на бланке Спортивной школы, подписанную ее руководителем 

и заверенную синей печатью Спортивной школы и региональной федерацией 
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баскетбола, либо руководителем или иным уполномоченным лицом органа 

исполнительной власти СРФ  в области физической культуры и спорта. 

10.2. В случае подачи Заявки на участие в Соревнованиях сборной командой субъекта РФ, 

согласно п. 7.1. настоящего Регламента, такой документ должен быть подписан 

руководителем и заверен синей печатью Спортивной школой, на базе ко торой 

сформирована данная сборная, а также региональной федерацией баскетбола, либо 

руководителем или иным уполномоченным лицом органа исполнительной власти 

СРФ в области физической культуры и спорта. 

10.3. Заявка на участие в Соревнованиях считается поданной только при условии ее 

верного оформления на установленном бланке (Приложение №2 и Приложение №3) 

и при наличии таблицы с результатами игр Первенства СРФ, за исключением случаев 

непроведения Первенства СРФ ввиду отсутствия достаточного количества заявок от 

команд. 

10.4. В случае подачи заявки на участие установленного образца позднее  даты, указанной 

в п.7.5. настоящего Регламента для каждой возрастной категории , данная заявка не 

рассматривается, команда не допускается до Соревнований. 

СТАТЬЯ 11.  ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ КОМАНДЫ 

11.1. Для участия в Межрегиональных соревнованиях Спортивные школы должны 

заполнить электронный Паспорт команды в системе org.russiabasket.ru не позднее 5 

рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие, указанных в п.7.5. 

Регламента.  

11.2. Для участия в последующих этапах соревнований (Полуфинале и Финале) 

Спортивные школы должны заполнить электронный Паспорт команды в системе 

org.russiabasket.ru не позднее 5 рабочих дней с даты окончания  тура в 

соответствующей возрастной категории. 

 Примечание: Электронный бланк Паспорта команды для заполнения состава команды 

формирует Отдел на основании заявок на участие, предоставленных в 

Отдел согласно ст. 10 настоящего Регламента и результатов 

предыдущих этапов.  

11.3. Тренеры и сопровождающие лица должны быть занесены в электронный Паспорт 

команды с цветной фотографией, сделанной не ранее, чем за три (3) месяца до 

начала спортивного сезона на белом фоне без фактуры. Изображение не должно 

быть размыто или искажено. Голова (от макушки до подбородка) должна занимать 70-

80 % кадра и размещаться в центре снимка (сверху и по бокам должно оставаться 

пространство) строго анфас: лицо должно быть обращено прямо к объективу камеры, 

без наклона или поворота. В кадр должны входить плечи. Тренеры и 

сопровождающие лица на фото должны быть аккуратно одетыми (одежда строгая, 

спокойных тонов, без надписей, логотипов  и фирменных знаков, за исключением 

логотипа своей Спортивной школы (клуба)). Для врачей допустимо быть одетыми в 

спортивный костюм. Отсканированные фотографии не принимаются. 
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11.4. Тренеры, внесенные в электронный Паспорт команды, обязаны быть 

зарегистрированы на сайте РФБ, иметь свой полностью корректно заполненный 

профиль с приложенными требуемыми документами в системе org.russiabasket.ru. 

11.5. Тренеры, не зарегистрированные на сайте РФБ, не имеющие свой полностью 

корректно заполненный профиль с приложенными требуемыми документами в 

системе org.russiabasket.ru, не будут допущены к Соревнованиям (включены в 

Паспорт команды) в качестве тренеров за исключением случаев, предусмотренных 

«Положением об аттестации тренеров, принимающих участие в детско-юношеских 

соревнованиях». 

11.6. Тренеры, не имеющие действующего Сертификата РФБ об аттестации, не могут быть 

допущены к Соревнованиям (включены в электронный Паспорт команды) в качестве 

тренеров за исключением случаев, предусмотренных «Положением об аттестации 

тренеров, принимающих участие в детско-юношеских соревнованиях». 

Примечание:  В случае отсутствия подтверждения наличия сертификата, а также 

вопросов по допуску тренеров в информационной системе 

необходимо обращаться по адресу: coach-support@russiabasket.ru.    

11.7. Игроки должны быть занесены в электронный Паспорт команды с цветной 

фотографией на белом фоне, сделанной непосредственно перед началом текущего 

спортивного сезона с актуальным логотипом РФБ. 
11.8. Каждый игрок, принимающий участие в Соревнованиях, должен быть 

зарегистрирован на сайте РФБ www.russiabasket.ru и его персональный e-mail, 

используемый при регистрации, должен быть прикреплен к этому игроку в 
электронном Паспорте команды. 

11.9. В случае выявления несоответствия данных общегражданских документов игроков, 

внесенных в Паспорт команды, выявленных на Техническом совещании ГСК, Отдел 

вправе не допустить таких игроков к участию в Соревнованиях до предоставления 

паспорта команды с верными данными. 

СТАТЬЯ 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ  

12.1 Места и сроки проведения туров Соревнований определяет Отдел на основании Заявок 

на проведение тура установленного Отделом образца (Приложение 2а) с учетом 

состава участников тура, географического расположения города, его транспортной  

доступности, наличия квалифицированных судей, судей-секретарей и статистиков 

местной судейской коллегии, компетентных лиц, ответственных за проведение тура в 

части, в том числе, по вопросам организации церемонии награждения и привлечения 

всего необходимого персонала, а также с учетом планов мероприятий по проведению 

туров, с помощью которых будет создана атмосфера торжественности и праздничности 

на открытии и закрытии соревнований, при представлении участников, тренеров, судей 

на каждой игре; организации и проведения различных конкурсов (в выходной день), 

награждения лучших игроков команд, создания качественных условий для проживания и 

питания участников, активного привлечения ТВ и СМИ для освещения соревнований, 

организации культурной программы и т.д.; 

mailto:coach-support@russiabasket.ru
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12.2 Заявки на проведение тура установленного Отделом образца направляются на 

электронную почту Отдела не позднее сроков, установленных в п.7.5. настоящего 

Регламента; 

12.3 По факту получения и обработки поступивших заявок на участие и на проведение туров, 

Отдел формирует документ распределения команд-участниц и размещает его для 

ознакомления на сайте РФБ в разделе Документы – Первенство России. 

СТАТЬЯ 13. ВЫЗОВ КОМАНДЫ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по баскетболу на 2022 год  и на 2023 год являются - основанием для 

командирования спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

официальным вызовом командам на участие в Соревнованиях при условии выполнения 

Спортивными школами всех требований настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 14. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

14.1. Команда, определенная для участия в туре, в течение 2 (двух) календарных дней с момента  

официального оповещения её Отделом по электронной почте о месте и дате проведения 

очередного тура Соревнований обязана в письменном виде сообщить проводящей 

организации по электронной почте ФИО представителя своей команд с указанием его 

контактного мобильного номера телефона и электронного адреса. 

14.2. Команда обязана не позднее, чем за десять (10) рабочих дней до даты начала очередного 

тура Соревнований прислать на электронную почту Отдела и проводящей организации 

официальное подтверждение установленного Отделом образца (Приложение №3а) или 

отказ от участия в Соревнованиях. 

14.3. Официальный отказ на бланке Спортивной школы, подписанный её руководителем и 

заверенный синей печатью, считается принятым только в случае указания информации  

о причинах отказа от участия в Соревнованиях. 

14.4. В случае отказа команд от участия в каком-либо из этапов их места занимают команды, 

определенные Отделом по спортивному принципу (по результатам предшествующего 

этапа). 

14.5. К команде, не исполнившей требования пп.14.1., могут быть применены санкции по 

решению Директората. 

14.6. Команда Спортивной школы, своевременно не сообщившая о своем участии или отказе от 

участия в Отдел и проводящую организацию, в соответствии с требованиями, указанными 

в пп.14.2 и 14.3., по решению Директората может быть дисквалифицирована на весь 

спортивный сезон 2023/24 гг. По решению Директората дисквалификация может быть 

также применена в отношении всех команд данной Спортивной школы на текущий 

спортивный сезон 2022/23 гг. 
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СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ ДЛЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

15.1. Каждая команда перед началом любого тура Соревнований обязана представить на 

Техническом совещании ГСК следующие документы: 

• Паспорт команды на бумажном носителе (два (2) экземпляра), выгруженный из 

системы org.russiabasket.ru, подписанный руководителем и заверенный синей печатью 

Спортивной школы, а также подписанный руководителем региональной федерации 

баскетбола или руководителем или иным уполномоченным лицом органа 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта и заверенный 

синей печатью, содержащий отметки медицинской организации о допуске игроков 

и/или с приложением к заявке медицинских справок, выданных учреждением 

спортивной медицины, врачом по спортивной медицине, по установленной форме. 

Один (1) экземпляр с записью Главного судьи о допуске игроков возвращается 

команде; 

• Техническую заявку (Приложение №5); 

• Оригинал общегражданского паспорта РФ для игроков старше четырнадцати (14) лет 

(заграничный паспорт не допускается); 

Примечание: Прием копии общегражданского паспорта РФ необходимо согласовать 

с Отделом 

• Оригинал свидетельства о рождении для игроков моложе четырнадцати (14) лет 

(копия свидетельства о рождении не допускается, за исключением случаев её 

нотариального заверения); 

Примечание: Прием копии свидетельства о рождении необходимо согласовать с 

Отделом 

• Оригинал полиса (карточки) обязательного медицинского страхования (далее – 

Полис). В случае отсутствия оригинала Полиса вся ответственность за организацию 

оказания медицинской помощи возлагается на тренера команды и Спортивную 

школу. Вопрос о допуске игрока решается Главным судьей по согласованию с 

Отделом; 

• Актуальную выписку из приказа о зачислении учащегося в Спортивную школу по 

форме установленного Отделом образца на бланке Спортивной школы, 

датированную не позднее, чем за десять (10) рабочих дней до официальной даты 

приезда на тур, заверенную подписью руководителя и синей печатью Спортивной 

школы; 

• Документ, подтверждающий оплату взноса на проведение соответствующего тура 

Соревнований согласно требованиям ст. 29 настоящего Регламента; 

• Согласие игрока (законного представителя несовершеннолетнего игрока) на 

обработку персональных данных; 

• Согласие игрока (законного представителя несовершеннолетнего игрока) на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения  
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Примечание: Для игроков, не достигших на момент предоставления комплекта 

документов возраста 16 лет, предоставляются только согласия 

законного представителя несовершеннолетнего игрока на обработку 

персональных данных, на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения.  

Для игроков, достигших 16-летнего возраста на момент 

предоставления комплекта документов необходимо предоставить как 

согласия законного представителя несовершеннолетнего игрока, так 

и согласия самого игрока на обработку персональных данных, на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

15.2. Каждая команда перед началом тура должна представить на Техническом совещании 

ГСК два (2) комплекта игровой формы (один – светлого, другой – темного цвета), 

соответствующих требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА и ст. 19 

настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 16.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГСК 

16.1. В состав главной судейской коллегии тура (ГСК) входят: главный судья тура, 

заместитель главного судьи (если назначен), главный секретарь. Состав ГСК (за 

исключением главного секретаря) каждого тура определяется Комиссией РФБ по 

назначению судей и комиссаров.  

16.2. Главный судья, заместитель главного судьи тура, инспектор являются представителями 

РФБ при проведении Соревнований и обязаны в случае обращения к ним представителя 

клуба на туре оказать содействие в выполнении требований настоящего Регламента. 

16.3. Главного секретаря, входящего в состав ГСК, назначает спортшкола/проводящая 

организация.  

Примечание: При проведении Соревнований лицо, исполняющее обязанности главного 

секретаря на туре, не имеет права исполнять обязанности судьи-

секретаря, статистика или оператора видеоповтора на играх данного тура. 

16.4. Основные обязанности главного судьи тура при проведении Технического совещания 

ГСК включают (но не ограничиваются): 

• назначение даты, времени и места проведения Технического совещания ГСК (не 

позднее официальной даты приезда команд-участниц тура. Доведение данной 

информации до официальных представителей всех команд-участниц тура; 

•  Не позднее чем за 24 часа до установленного времени проведения Технического 

совещания ГСК удостовериться в наличии активного доступа в информационную 

систему (org.russiabasket.ru). Проверить свой логин и пароль. При отсутствии таковых 

обратиться по электронной почте в Отдел и получить данные для доступа в систему; 

• осуществление допуска команд к участию в Соревнованиях совместно с 

заместителем главного судьи (если назначен) и главным секретарем посредством 

проверки всех необходимых документов согласно п.15.1. настоящего Регламента. 
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• проверка наличия 2 (двух) комплектов игровой формы у каждой из команд, 

соответствующей требованиям п. 17.2 и ст. 19 настоящего Регламента; 

• проведение выборочного замера роста и веса игроков и отражение этих данных в 

протоколе Технического совещания ГСК; 

• определение игроков, тренеров и сопровождающих лиц, которые должны пропускать 

очередные игры из-за наложенных санкций (ст. 46, 47 настоящего Регламента); 

• занесение в Паспорт команды на бумажном носителе отметок о допуске игроков, 

тренеров, сопровождающих лиц; 

• оформление протокола Технического совещания ГСК о допуске команд (Приложение 

№8) и доклад о результатах допуска представителям команд-участниц тура, а также 

направление протокола на электронную почту Отдела после окончания совещания; 

•  предоставление на электронную почту Отдела платежных документов об оплате 

каждой командой-участницей взноса на проведение соревнований; 

• проверка состава команды и соответствия данных, указанных в Паспорте команды на 

бумажном носителе с данными общегражданских документов игроков (в случае 

необходимости главный судья в праве потребовать присутствия игрока) и данными в 

информационной системе org.russiabasket.ru. 

16.5. В случае обнаружения фактов предоставления командами явно выраженных подложных 

документов главный судья тура должен незамедлительно связаться с представителями 

Отдела и транслировать командам его решение о допуске игроков, тренеров, 

сопровождающих лиц или всей команды к участию в Соревнованиях; 

16.6. При отсутствии каких-либо документов, указанных в п. 15.1 настоящего Регламента, или 

обнаружении несоответствий, выявления нарушений , игрок / тренер / сопровождающее 

лицо  может быть не допущен к играм ура Соревнований. Главный судья тура должен 

незамедлительно связаться с представителями Отдела и сообщить об обнаруженных 

несоответствиях/нарушениях. В исключительных случаях только по согласованию с 

Отделом игрок/тренер/сопровождающее лицо может быть допущен условно с 

обязательным последующим предоставлением недостающих документов в сроки, 

определяемые Отделом. 

Примечание:  Пункт может быть применен и к допуску команды в целом 

16.7. При возникновении вопросов, требующих согласования с Отделом, как со стороны  ГСК, 

так и со стороны команд-участниц, связываться с Отделом для решения данных вопросов  

могут только главный судья (заместитель главного судьи, если назначен) 

СТАТЬЯ 17. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

17.1. На скамейке команды во время матча имеют право находиться только игроки, тренеры, и 

сопровождающие лица, внесенные в Паспорт команды и допущенные ГСК к играм 

соответствующего тура Соревнований. 

17.2. Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов формы (один – светлого, а 

другой темного цвета), соответствующих требованиям Официальных Правил баскетбола 

ФИБА и настоящего Регламента. 
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СТАТЬЯ 18. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И КОМАНД 

18.1 Тренер и руководитель Спортивной школы несут ответственность за достоверность и 

полноту информации, указанной в документах команды. 

18.2 Тренер несет ответственность за игроков, внесенных в Паспорт команды, в пути 
следования до (от) места проведения Соревнований, а также в местах проживания и 

проведения игр Соревнований. 

18.3 Тренер команды несет ответственность за внесение в техническую заявку на тур 
игроков/тренеров/сопровождающих лиц, не имеющих право участвовать в 

Соревнованиях в связи с требованиями Регламента или иных нормативных документов 

РФБ (в том числе пропускающих матчи из-за наложенных санкций) 
18.4 Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, 

главные тренеры обеих команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и 

соответствующими номерами игроков команды и фамилиями тренеров, расписываясь в 
протоколе матча. В то же время они должны указать пятерых (5) игроков, которые начнут 

игру. Главный тренер команды, указанной в протоколе первой, первым предоставляет 

эту информацию. 
18.5 Главный тренер и первый помощник тренера, внесенные в протокол матча, должны 

присутствовать на представлении команд перед началом игры.  

18.6  С момента за 30 минут до начала официального времени матча и до его окончания 
главный тренер и первый помощник тренера должны быть опрятно одеты: для мужчин - 

деловой костюм и галстук, для женщин – деловой костюм (галстук не обязателен), 

деловое платье, блуза в сочетании с юбкой или брюками (офисный стиль). Джинсовая 
одежда, спортивный костюм, свитер, джемпер, футболка/майка запрещены. 

Примечание: После старта игрового времени главному тренеру, первому помощнику 

тренера и комиссару разрешается снять пиджак и галстук. 
 В случае нарушения данного пункта на Спортивную школу может быть 

наложен штраф до 10 000 (Десяти тысяч) рублей по решению 

Директората. 
18.7 Тренер команды, участвующей в Финальном этапе Соревнований, по окончании 

последней игры своей команды, но не позднее завершения большого перерыва 

последней игры Финального этапа, обязан проголосовать за кандидатов в 
символическую пятерку и MVP финала. 

Примечание: Определяет символическую пятерку, лучшего игрока финального матча и 

MVP Финала Отдел. 

СТАТЬЯ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКПИПРОВКЕ ИГРОКОВ 

19.1 Только игроки, указанные в п.8.1. настоящего Регламента, внесенные в Паспорт команды 

и в техническую заявку, могут быть допущены к участию в Соревнованиях. 

19.2 На передней стороне игровой майки в левом верхнем углу должен быть размещен 

актуальный логотип РФБ размером не менее 5х5 см (и не более 6х6 см). 

Примечание: Допустимо нанесение исключительно актуального логотипа РФБ на 

разминочном костюме и иной спортивной командной форме 

19.3 Номера на майках игроков могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99. 

19.4 Майки должны быть одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же 

цвета, что и шорты. 
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19.5 Если у маек есть рукава, они должны заканчиваться выше локтя; майки с длинными 

рукавами не разрешаются. 

19.6 Шрифт номера и все надписи должны быть выполнены в едином стиле для всей команды 

– одинакового размера, содержания (за исключением номеров) и на одном языке. 

19.7 Номера (если они присутствуют) на шортах игроков могут быть от 0 и 00, а также от 1 до 

99 и должны соответствовать номерам на майках; 

Примечание 1:  Все игроки на площадке должны заправлять майки в игровые шорты. 

Разрешены также обтягивающие комбинезоны.  

Примечание 2: Под игровыми майками не разрешается носить футболки, независимо от 

фасона. 

19.8 Шорты должны быть одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же 

цвета, что и майки; шорты должны заканчиваться выше колена; 

19.9 Разминочные футболки и тренировочные костюмы должны быть одинаковыми для всех 

игроков, заявленных на матч (одного цвета и фасона). 

19.10 Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в единой 

форме. 

19.11 Обувь может быть любого цвета/сочетания цветов, но единообразного для левого и 

правого ботинка. Не разрешается мигающая подсветка, отражающие материалы или 

украшения, которые могут привести к травме. 

19.12 Игроки могут носить только игровую форму своей команды, которая должна быть 

идентичной для всех игроков данной команды. 

19.13 Игроки могут носить только спортивную экипировку, которая соответствует 

требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА. 

19.14 Фамилии игроков, название команды, логотип команды, логотип Спортивной школы 

могут быть нанесены на игровых майках , но только на русском языке.  

19.15 В случае нарушения п.п.19.1 – 19.14 на Спортивную школу может быть наложен штраф до 

10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждую игру по решению Директората. 

ГЛАВА II. СИСТЕМА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ1 

А. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

СТАТЬЯ 20. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

ДО 18 ЛЕТ 

20.1. Соревнования в возрастной категории до 18 лет имеют следующую систему и сроки 

проведения: 

• Первенство СРФ 

Юниорки, юниоры: до 04.10.2022 г. 

 

 
1 Сроки и система проведения Соревнований могут быть изменены Отделом в случае введения на территории РФ или СРФ 

ограничений на проведение спортивных мероприятий и иных форс-мажорных обстоятельств. 
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• Межрегиональные соревнования  

Юниорки, юниоры: 14-21.11.2022 г. 

• Полуфинальный этап Первенства России  

Юниоры: 24-31.01.2023 г. 

Юниорки: 29.01-05.02.2023 г. 

• Финальный этап Первенства России  

Юниорки: 06-16.04.2023 г. 

Юниоры: 28.03-06.04.2023 г. 

20.2. Первенство СРФ 

20.2.1. Первенство СРФ проводится в субъектах Российской Федерации, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге по Положениям, разработанным 

проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и Статусу 

игрока, с целью выявления сильнейших команд, лучших игроков и формирования 

сборных команд субъектов РФ для участия в Межрегиональных соревнованиях, а в 

отдельных случаях в Полуфинальном и Финальном этапе Первенства России (см. пп. 

20.2.5 настоящего Регламента). 

20.2.2. По завершении Первенства СРФ региональные федерации баскетбола либо органы 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта должны 

прислать в Отдел на электронный адрес info.pervenstvo@russiabasket.ru, а также в 

Спортивные школы, принимавшие участие в Первенстве СРФ, таблицу с результатами 

игр Первенства СРФ (Приложение №6), подписанную руководителем или иным 

уполномоченным лицом и заверенную синей печатью региональной федерации 

баскетбола, либо органом исполнительной власти СРФ в области физкультуры и 

спорта до окончания сроков подачи заявок команд (п.7.5. настоящего Регламента). 

20.2.3. В случае несоблюдения региональной федерацией баскетбола либо органом 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта сроков 

предоставления таблицы с результатами игр Первенства СРФ (Приложение №6) в 

адрес Отдела и Спортивных школ, все сборные команды данного СРФ могут быть не 

допущены до Соревнований по решению Отдела. 

20.2.4. На основании результатов Первенства СРФ каждый субъект Российской Федерации 

может заявить для участия в Соревнованиях до трёх (3) команд, которые начинают игры 

с Межрегиональных соревнований, а в отдельных случаях с Полуфинального и 

Финального этапа Первенства России (см. пп. 20.2.5. настоящего Регламента). Кроме 

того, к участию в Соревнованиях по решению Отдела могут быть допущены команды из 

СРФ, в которых не проводилось Первенство СРФ ввиду отсутствия достаточного 

количества заявок от команд (но не более 2 (двух) команд от такого СРФ). 

20.2.5. Согласно Положению о ЕВСК нормы и требования, выполненные на соревнованиях 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным 

для чемпионата и первенства федерального округа, и по их итогам данные СРФ 

mailto:info.pervenstvo@russiabasket.ru
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получают право делегировать команды-победительницы непосредственно в 

Финальный этап Первенства России. Оставшиеся команды, принимавшие участие в 

Первенствах данных СРФ, имеют право заявиться в Полуфинальный этап Первенства 

России, не превышая квоту, установленную пп. 20.2.4. настоящего Регламента. 

20.3. Межрегиональные соревнования 

20.3.1. К участию в Межрегиональных соревнованиях (на основании результатов Первенства 

СРФ) допускаются команды, своевременно подавшие заявки согласно ст. 10 

настоящего Регламента в Отдел и оплатившие взнос на проведение Соревнований 

согласно ст. 29 настоящего Регламента.  

20.3.2. Согласно заявкам команд-участниц Отдел определяет места проведения 

Межрегиональных соревнований. Межрегиональные соревнования проводятся по 

Федеральным округам. В случае недостаточного количества команд или отсутствия 

заявок на проведение от того или иного ФО, Отделом может быть принято решение о 

проведении объединённого Межрегионального соревнования двух и более ФО. 

20.3.3. По результатам Межрегиональных соревнований команды-победительницы каждого 

тура выходят в Финальный этап Первенства России. Состав участников 

Полуфинального этапа Первенства России определяется следующим образом. Если в 

туре на Межрегиональных соревнованиях принимали участие: 

• 4 команды и менее в Полуфинальный этап Первенства России выходят команды, 

занявшие вторые места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 5-6 команд в Полуфинальный этап Первенства России выходят команды, занявшие 

вторые и третьи места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 7-8 команд в Полуфинальный этап Первенства России выходят команды, занявшие 

вторые, третьи и четвертые места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• Более 8 команд – количество команд, которые получат право выступать в 

Полуфинальном этапе Первенства России, будет определяться Отделом после 

утверждения системы проведения такого Межрегионального соревнования. 

20.4. Полуфинальный этап 

20.4.1. Количество команд, которые примут участие в Полуфинальном этапе Первенства 

России, а также система розыгрыша данного этапа соревнований будет определена 

Отделом после утверждения состава участников Соревнований. 

20.5. Финальный этап 

20.5.1. В Финальном этапе Первенства России среди юниорок принимают участие  12 команд 

– это команды-победительницы Первенств г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, команды-

победительницы Межрегиональных соревнований, а также команды, получившие это 

право по результатам Полуфинального этапа Первенства России. 

20.5.2. В Финальном этапе Первенства России среди юниоров принимают участие 16 команд – 

это команды-победительницы Первенств г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, команды-

победительницы Межрегиональных соревнований, а также команды, получившие это 

право по результатам Полуфинального этапа Первенства России. 
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СТАТЬЯ 21. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

ДО 17 ЛЕТ 

21.1. Соревнования в возрастной категории до 17 лет имеют следующую систему и сроки 

проведения: 

• Первенство СРФ  

Юниорки, юниоры: до 20.09.2022 г. 

• Межрегиональные соревнования  

Юниорки: 28.10-04.11.2022 г. 

Юниоры: 30.10-06.11.2023 г. 

• Полуфинальный этап Первенства России  

Юниорки, юниоры: 11-18.01.2023 г. 

• Финальный этап Первенства России  

Юниорки: - 02-12.03.2023 г. 

Юниоры: 24.02-05.03.2023 г. 

21.2. Первенство СРФ  

21.2.1. Первенство СРФ проводится в субъектах Российской Федерации, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге по Положениям, разработанным 

проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и Статусу 

игрока, с целью выявления сильнейших команд, лучших игроков и формирования 

сборных команд субъектов РФ для участия в Межрегиональных соревнованиях, а в 

отдельных случаях в Полуфинальном и Финальном этапе Первенства России (см. пп. 

21.2.5 настоящего Регламента). 

21.2.2. По завершении Первенства СРФ региональные федерации баскетбола либо органы 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта должны 

прислать в Отдел на электронный адрес info.pervenstvo@russiabasket.ru, а также в 

Спортивные школы, принимавшие участие в Первенстве СРФ, таблицу с результатами 

игр  Первенства СРФ (Приложение №6), подписанную руководителем или иными 

уполномоченным лицом и заверенную синей печатью региональной федерации 

баскетбола, либо органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта СРФ до окончания сроков подачи заявок команд (п.7.5. настоящего Регламента). 

21.2.3. В случае несоблюдения региональной федерацией баскетбола либо органом 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта сроков 

предоставления таблицы с результатами игр Первенства СРФ (Приложение №6) в 

адрес Отдела и Спортивных школ, все сборные команды данного СРФ могут быть не 

допущены до Соревнований по решению Отдела. 

21.2.4. На основании результатов Первенства СРФ каждый субъект Российской Федерации 

может заявить для участия в Соревнованиях до трёх (3) команд, которые начинают игры 

с Межрегиональных соревнований, а в отдельных случаях с Полуфинального и 

Финального этапа Первенства России (см. пп. 21.2.5. настоящего Регламента). Кроме 

того, к участию в Соревнованиях по решению Отдела могут быть допущены команды из 
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СРФ, в которых не проводилось Первенство СРФ ввиду отсутствия достаточного 

количества заявок от команд (но не более 2 (двух) команд от такого СРФ). 

21.2.5. Согласно Положению о ЕВСК нормы и требования, выполненные на соревнованиях 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным 

для чемпионата и первенства федерального округа, и по их итогам данные СРФ 

получают право делегировать команды-победительницы непосредственно в 

Финальный этап Первенства России. Оставшиеся команды, принимавшие участие в 

Первенстве данных СРФ, имеют право заявиться в Полуфинальный этап Первенства 

России, не превышая квоту, установленную пп. 21.2.4. настоящего Регламента. 

21.3. Межрегиональные соревнования 

21.3.1. К участию в Межрегиональных соревнованиях (на основании результатов Первенства 

СРФ) допускаются команды, своевременно подавшие заявки в Отдел согласно ст. 10 

настоящего Регламента и оплатившие взнос на проведение Соревнований согласно ст. 

29 настоящего Регламента.  

21.3.2. Согласно заявкам команд-участниц Отдел определяет места проведения 

Межрегиональных соревнований. Межрегиональные соревнования проводятся по 

Федеральным округам. В случае недостаточного количества команд или отсутствия 

заявок на проведение от того или иного ФО, Отделом может быть принято решение о 

проведении объединённого Межрегионального соревнования двух и более ФО. 

21.3.3. По результатам Межрегиональных соревнований команды-победительницы каждого 

тура выходят в Финальный этап Первенства России. Состав участников 

Полуфинального этапа Первенства России определяется следующим образом. Если в 

туре на Межрегиональных соревнованиях принимали участие: 

• 4 команды и менее в Полуфинальный этап Первенства России выходят команды, 

занявшие вторые места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 5-6 команд в Полуфинальный этап Первенства России выходят команды, занявшие 

вторые и третьи места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 7-8 команд в Полуфинальный этап Первенства России выходят команды, занявшие 

вторые, третьи и четвертые места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• Более 8 команд – количество команд, которые получат право выступать в 

Полуфинальном этапе Первенства России, будет определяться Отделом после 

утверждения системы проведения такого Межрегионального соревнования. 

21.4. Полуфинальный этап 

21.4.1. Количество команд, которые примут участие в Полуфинальном этапе Первенства 

России, а также система розыгрыша данного этапа соревнований будет определена 

Отделом после утверждения состава участников Соревнований. 

21.5. Финальный этап 

21.5.1. В Финальном этапе Первенства России среди юниорок принимают участие  12 команд 

– это команды-победительницы Первенств г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, команды-
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победительницы Межрегиональных соревнований, а также команды, получившие это 

право по результатам Полуфинального этапа Первенства России. 

21.5.2. В Финальном этапе Первенства России среди юниоров принимают участие 16 команд – 

это команды-победительницы Первенств г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, команды-

победительницы Межрегиональных соревнований, а также команды, получившие это 

право по результатам Полуфинального этапа Первенства России. 

СТАТЬЯ 22. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

ДО 16 ЛЕТ 

22.1. Соревнования в возрастной категории до 16 лет имеют следующую систему и сроки 

проведения: 

• Первенство СРФ  

Девушки, юноши: до 13.09.2022 г. 

• Межрегиональные соревнования  

Девушки, юноши: 17-25.10.2022 г. 

• Полуфинальный этап Первенства России  

1 раунд – девушки и юноши: 18-25.12.2022 г. 

2 раунд – девушки и юноши: 09-14.02.2023 г. 

3 раунд – девушки и юноши: 25-30.03.2023 г. 

• Финальный этап Первенства России  

Девушки: 28.04-07.05.2023 г. 

Юноши: 05-14.05.2023 г. 

22.2. Первенство СРФ  

22.2.1. Первенство СРФ проводится в субъектах Российской Федерации, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге по Положениям, разработанным 

проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и Статусу 

игрока, с целью выявления сильнейших команд для участия в Межрегиональных 

соревнованиях, а в отдельных случаях в Полуфинальном этапе Первенства России (см. 

пп. 22.2.5 настоящего Регламента).  

22.2.2. По завершении Первенства СРФ региональные федерации баскетбола либо органы 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта должны 

прислать в Отдел на электронный адрес info.pervenstvo@russiabasket.ru, а также в 

Спортивные школы, принимавшие участие в Первенстве СРФ, таблицу с результатами 

игр  Первенства СРФ (Приложение №6), подписанную руководителем или иным 

уполномоченным лицом и заверенную синей печатью региональной федерации 

баскетбола, либо органом исполнительной власти СРФ в области физической 

культуры и спорта до окончания установленных сроков подачи заявок (п.7.5 настоящего 

Регламента). 

22.2.3. В случае несоблюдения региональной федерацией баскетбола либо органом 

исполнительной власти СРФ сроков предоставления таблицы с результатами игр 

Первенства СРФ (Приложение №6) в адрес Отдела и Спортивных школ, все команды 

данного СРФ могут быть не допущены до Соревнований по решению Отдела. 
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22.2.4. На основании результатов Первенства СРФ каждый субъект Российской Федерации 

может заявить для участия в Соревнованиях следующее количество команд, в 

зависимости от количества участников Первенства СРФ: 

• до двух (2) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие четыре (4) и менее 

команд; 

• до трёх (3) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие пять (5) – шесть (6) 

команд; 

• до четырёх (4) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие семь (7) – восемь 

(8) команд; 

• до пяти (5) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие 9 (девять) и более 

команд. 

Заявившиеся команды начинают игры с Межрегиональных соревнований, а в 

отдельных случаях с Полуфинального этапа Первенства России (см. пп. 22.2.5. 

настоящего Регламента). 

 Кроме того, к участию в Соревнованиях по решению Отдела могут быть допущены 

команды из СРФ, в которых не проводилось Первенство СРФ ввиду отсутствия 

достаточного количества заявок от команд (но не более 2 (двух) команд от такого СРФ). 

22.2.5. Согласно Положению о ЕВСК нормы и требования, выполненные на соревнованиях 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным 

для чемпионата и первенства федерального округа и по их итогам данные СРФ 

получают право делегировать команды-победительницы непосредственно в 

Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России. Оставшиеся команды, принимавшие 

участие в Первенстве данных СРФ, так же имеют право заявиться в Полуфинальный 

этап (1 раунд) Первенства России, не превышая квоту, установленную пп. 22.2.4. 

настоящего Регламента.  

22.3. Межрегиональные соревнования 

22.3.1. К участию в Межрегиональных соревнованиях (на основании результатов Первенства 

СРФ) допускаются команды, своевременно подавшие заявки в Отдел согласно ст. 10 

настоящего Регламента и оплатившие взнос на проведение Соревнований согласно ст. 

29 настоящего Регламента.  

22.3.2. Согласно заявкам команд-участниц Отдел определяет места проведения 

Межрегиональных соревнований. Межрегиональные соревнования проводятся по 

Федеральным округам. В случае недостаточного количества команд или отсутствия 

заявок на проведение от того или иного ФО, Отделом может быть принято решение о 

проведении объединённого Межрегионального соревнования двух и более ФО. 

22.3.3. По результатам Межрегиональных соревнований состав участников Полуфинального 

этапа Первенства России определяется следующим образом. Если в туре на 

Межрегиональных соревнованиях принимали участие: 

• менее 4-х команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят 

команды, занявшие первые  места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 
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• 4 команды в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие первые и вторые места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 5 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по третье места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 6 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по четвертое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 7-8 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по пятое места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 9 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по шестое места в каждом туре Межрегиональных соревнований; 

• 10 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по седьмое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 11-12 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по восьмое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 13-14 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по девятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 15-16 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по десятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 17-18 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по  одиннадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 19-20 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят команды, 

занявшие с первого по  двенадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 20 и более команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России выходят 

команды, занявшие с первого по тринадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований. 

22.4. Полуфинальный этап 

22.4.1. Система розыгрыша данного этапа соревнований будет определена Отделом после 

утверждения состава участников Соревнований. 

22.5. Финальный этап 

22.5.1. В Финальном этапе Первенства России среди девушек принимают участие 16 команд, 

получивших данное право по результатам Полуфинального этапа Первенства России. 

22.5.2. В Финальном этапе Первенства России среди юношей принимают участие 16 команд, 

получивших данное право по результатам Полуфинального этапа Первенства России. 
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СТАТЬЯ 23. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

ДО 15 ЛЕТ 

23.1. Соревнования в возрастной категории до 15 лет имеют следующую структуру и сроки 

проведения: 

• Первенство СРФ  

Девушки, юноши: до 06.09.2022 г.; 

• Межрегиональные соревнования  

Девушки, юноши: 05-13.10.2022 г. 

• Полуфинальный этап Всероссийских соревнований  

1 раунд – девушки и юноши: 01-08.12.2022 г. 

2 раунд – девушки и юноши: 28.01-02.02.2023 г. 

3 раунд – девушки и юноши: 13-18.03.2023 г. 

• Финальный этап Всероссийских соревнований  

Девушки: 14-23.04.2023 г. 

Юноши: 21-30.04.2023 г. 

23.2. Первенство СРФ  

23.2.1. Первенство СРФ проводится в субъектах Российской Федерации, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге по Положениям, разработанным 

проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и Статусу 

игрока, с целью выявления сильнейших команд для участия в Межрегиональных 

соревнованиях, а в отдельных случаях в Полуфинальном этапе Всероссийских 

соревнований (см. пп. 23.2.5 настоящего Регламента). 

23.2.2. По завершении Первенства СРФ региональные федерации баскетбола либо органы 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта должны 

прислать в Отдел на электронный адрес info.pervenstvo@russiabasket.ru, а также в 

Спортивные школы, принимавшие участие в Первенстве СРФ, таблицу с результатами 

игр  Первенства СРФ (Приложение №6), подписанную руководителем или иным 

уполномоченным лицом и заверенную синей печатью региональной федерации 

баскетбола, либо органом исполнительной власти СРФ в области физической 

культуры и спорта до  окончания установленных сроков подачи заявок команд (п.7.5. 

настоящего Регламента). 

23.2.3. В случае несоблюдения региональной федерацией баскетбола, либо органом 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта сроков 

предоставления таблицы с результатами игр Первенства СРФ (Приложение №6) в 

Отдел и Спортивных школ, все команды данного СРФ могут быть не допущены до 

Соревнований по решению Отдела. 

23.2.4. На основании результатов Первенства СРФ каждый субъект Российской Федерации 

может заявить для участия в Соревнованиях следующее количество команд, в 

зависимости от количества участников Первенства СРФ: 

• до двух (2) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие четыре (4) и менее 

команд; 
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• до трёх (3) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие пять (5) – шесть (6) 

команд; 

• до четырёх (4) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие семь (7) – восемь 

(8) команд; 

• до пяти (5) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие 9 (девять) и более 

команд. 

Заявившиеся команды начинают игры с Межрегиональных соревнований, а в 

отдельных случаях с Полуфинального этапа Всероссийских соревнований (см. пп. 

23.2.5. настоящего Регламента). 

Кроме того, к участию в Соревнованиях по решению Отдела могут быть допущены 

команды из СРФ, в которых не проводилось Первенство СРФ ввиду отсутствия 

достаточного количества заявок от команд (но не более 2 (двух) от такого СРФ). 

23.2.5. Согласно Положению о ЕВСК нормы и требования, выполненные на соревнованиях 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным 

для чемпионата и первенства федерального округа и по их итогам данные СРФ 

получают право делегировать команды-победительницы непосредственно в 

Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований. Оставшиеся команды, 

принимавшие участие в Первенстве данных СРФ, имеют право заявиться так же в 

Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований, не превышая квоту, 

установленную пп. 23.2.4. настоящего Регламента. 

23.3. Межрегиональные соревнования 

23.3.1. К участию в Межрегиональных соревнованиях (на основании результатов Первенства 

СРФ) допускаются команды, своевременно подавшие заявки в Отдел согласно ст. 10 

настоящего Регламента и оплатившие взнос на проведение Соревнований согласно ст. 

29 настоящего Регламента.  

23.3.2. Согласно заявкам команд-участниц Отдел определяет места проведения 

Межрегиональных соревнований. Межрегиональные соревнования проводятся по 

Федеральным округам. В случае недостаточного количества команд или отсутствия 

заявок на проведение от того или иного ФО, Отделом может быть принято решение о 

проведении объединённого Межрегионального соревнования двух и более ФО. 

23.3.3. По результатам Межрегиональных соревнований состав участников Полуфинального 

этапа Всероссийских соревнований определяется следующим образом. Если в туре на 

Межрегиональных соревнованиях принимали участие: 

• менее 4-х команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований 

выходят команды, занявшие первые места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 4 команды в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие первые и вторые места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 
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• 5 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по  третье места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 6 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по четвертое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 7-8 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по пятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 9 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по шестое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 10 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по седьмое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 11-12 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по восьмое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 13-14 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по  девятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 15-16 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по  десятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 17-18 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по  одиннадцатое места в каждом туре 

Межрегиональных соревнований; 

• 19-20 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по  двенадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 20 и более команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских выходят команды, 

занявшие с первого по тринадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований. 

23.4. Полуфинальный этап 

23.4.1. Система розыгрыша данного этапа соревнований будет определена Отделом после 

утверждения состава участников Соревнований. 

23.5. Финальный этап 

23.5.1. В Финальном этапе Всероссийских соревнований среди девушек принимают участие 

16 команд, получивших данное право по результатам Полуфинального этапа 

Всероссийских соревнований. 



 

Регламент  
Первенства России, Всероссийских и межрегиональных соревнований по 
баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и 

девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет  

2022 
Стр. 38 из 77 

 

23.5.2. В Финальном этапе Всероссийских соревнований среди юношей принимают участие 

16 команд, получивших данное право по результатам Полуфинального этапа 

Всероссийских соревнований. 

СТАТЬЯ 24. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

ДО 14 ЛЕТ 

24.1. Соревнования в возрастной категории до 14 лет имеют следующую систему и сроки 

проведения:  

• Первенство СРФ  

Девушки, юноши: 27.09.2022 г. 

• Межрегиональные соревнования  

Девушки, юноши: 05-13.11.2022 г. 

• Полуфинальный этап Всероссийских соревнований  

1 раунд – девушки и юноши: 14-21.01.2023 г. 

2 раунд – девушки и юноши: 01-06.03.2023 г. 

3 раунд – девушки и юноши: 06-11.04.2023 г. 

• Финальный этап Всероссийских соревнований  

Девушки: 12-21.05.2023 г. 

Юноши: 19-28.05.2023 г. 

24.2. Первенство СРФ  

24.2.1. Первенство СРФ проводится в субъектах Российской Федерации, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге по Положениям, разработанным 

проводящими организациями, не противоречащим данному Регламенту и Статусу 

игрока, с целью выявления сильнейших команд для участия в Межрегиональных 

соревнованиях, а в отдельных случаях в Полуфинальном этапе Всероссийских 

соревнований (см. пп. 24.2.5 настоящего Регламента). 

24.2.2. По завершении Первенства СРФ региональные федерации баскетбола либо органы 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта должны 

прислать на электронную почту Отдела, а также в Спортивные школы, принимавшие 

участие в Первенстве СРФ, таблицу с результатами игр Первенства СРФ 

(Приложение №6), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом и 

заверенную синей печатью региональной федерации баскетбола, либо органом 

исполнительной власти СРФ в области физической культуры и спорта до окончания 

установленных сроков подачи заявок команд (п.7.5 настоящего Регламента). 

24.2.3. В случае несоблюдения региональной федерацией баскетбола либо органом 

исполнительной власти СРФ сроков предоставления таблицы с результатами игр 

Первенства СРФ (Приложение №6) в адрес Отдела и Спортивных школ, все команды 

данного СРФ могут быть не допущены до Соревнований по решению Отдела. 

24.2.4. На основании результатов Первенства СРФ каждый субъект Российской Федерации 

может заявить для участия в Соревнованиях следующее количество команд, в 

зависимости от количества участников Первенства СРФ: 
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• до двух (2) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие четыре (4) и менее 

команд; 

• до трёх (3) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие пять (5) – шесть (6) 

команд; 

• до четырёх (4) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие семь (7) – восемь 

(8) команд; 

• до пяти (5) команд, если в Первенстве СРФ принимали участие более девяти (9) 

команд. 

Заявившиеся команды начинают игры с Межрегиональных соревнований, а в 

отдельных случаях с Полуфинального этапа Всероссийских соревнований (см. пп. 

24.2.5. настоящего Регламента).  

 Кроме того, к участию в Соревнованиях по решению Отдела могут быть допущены 

команды из СРФ, в которых не проводилось Первенство СРФ ввиду отсутствия 

достаточного количества заявок от команд (но не более 2 (двух) команд от такого СРФ). 

24.2.5. Согласно Положению о  ВСК нормы и требования, выполненные на соревнованиях 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным 

для чемпионата и первенства федерального округа и по их итогам данные СРФ 

получают право делегировать команды-победительницы непосредственно в 

Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований. Оставшиеся команды, 

принимавшие участие в Первенстве данных СРФ, имеют право так же заявиться в 

Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований, не превышая квоту, 

установленную пп. 24.2.4. настоящего Регламента.  

24.3. Межрегиональные соревнования 

24.3.1. К участию в Межрегиональных соревнованиях (на основании результатов Первенства 

СРФ) допускаются команды, своевременно подавшие заявки в Отдел согласно ст. 10 

настоящего Регламента и оплатившие взнос на проведение Соревнований согласно ст. 

29 настоящего Регламента.  

24.3.2. Согласно заявкам команд-участниц Отдел определяет места проведения 

Межрегиональных соревнований. Межрегиональные соревнования проводятся по 

Федеральным округам. В случае недостаточного количества команд или отсутствия 

заявок на проведение от того или иного ФО, Отделом может быть принято решение о 

проведении объединённого Межрегионального соревнования двух и более ФО. 

24.3.3. По результатам Межрегиональных соревнований состав участников Полуфинального 

этапа Всероссийских соревнований определяется следующим образом. Если в туре на 

Межрегиональных соревнованиях принимали участие: 

• менее 4-х команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований 

выходят команды, занявшие  первые места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 
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• 4 команды в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие первые и вторые места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 5 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по третьи места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 6 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по четвертое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 7-8 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по пятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 9 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по шестое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 10 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по седьмое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 11-12 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по восьмое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 13-14 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по  девятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 15-16 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по десятое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 17-18 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по одиннадцатое места в каждом туре 

Межрегиональных соревнований; 

• 19-20 команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских соревнований выходят 

команды, занявшие с первого по двенадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований; 

• 20 и более команд в Полуфинальный этап (1 раунд) Всероссийских выходят команды, 

занявшие с первого по тринадцатое места в каждом туре Межрегиональных 

соревнований. 

24.4. Полуфинальный этап 

24.4.1. Система розыгрыша данного этапа соревнований будет определена Отделом после 

утверждения состава участников Соревнований.  

24.5. Финальный этап 
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24.5.1. В Финальном этапе Всероссийских соревнований среди девушек принимают участие 

16 команд, получивших данное право по результатам Полуфинального этапа 

Всероссийских соревнований. 

24.5.2. В Финальном этапе Всероссийских соревнований среди юношей принимают участие 

16 команд, получивших данное право по результатам Полуфинального этапа 

Всероссийских соревнований. 

Б. ПРАВИЛА ИГРЫ  

СТАТЬЯ 25. ПРАВИЛА ИГРЫ 

25.1. Все игры Соревнований проводятся в соответствии с Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА, а также настоящим Регламентом. 

25.2. Официальным мячом Соревнований является мяч фирмы Molten, предоставляемый РФБ 

на все этапы Соревнований (за исключением Первенства СРФ). 

Команды юниоров 2006 г.р. и моложе, 2007 г.р. и моложе, юношей 2008 г.р. и моложе 

играют мячом размера 7.  

 Команды юниорок 2006 г.р. и моложе, 2007 г.р. и моложе, девушек 2008 г.р. и моложе, 

юношей 2009 г.р. и моложе играют мячом размера 6. 

 Команды девушек 2009 г.р. и моложе, команды юношей и девушек 2010 г.р. и моложе 

играют мячом размера 5.  

25.3. Основные отличия от Официальных Правил баскетбола ФИБА для Соревнований среди 

команд до 15 лет 

25.3.1. Игровое время 

В Соревнованиях для команд юношей и девушек до 15 лет  игра состоит из четырех (4) 

четвертей продолжительностью по десять (10) минут каждая. Продолжительность 

дополнительной четверти – пять (5) минут.  

 Перерыв между первой и второй, третьей и четвертой четвертями, а также перед 

дополнительными четвертями составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва 

в игре между второй и третьей четвертями – пятнадцать (15) минут. 

25.3.2.Участие игроков 

25.3.2.1. В каждой игре Соревнований должны участвовать двенадцать (12) игроков, 

минимум – десять (10), включенных в техническую заявку. В случае несоответствия 

количественного состава игроков главный судья, в случае если несоответствие 

выявилось при проведении Технического совещания ГСК, а также в ходе проведения 

соответствующего тура Соревнований обязан незамедлительно сообщить об этом в 

Отдел любым способом (по телефону или по e-mail). Решение о допуске команды в 

таком случае возлагается на Отдел. 

25.3.2.2. Первая и вторая четверти матча делятся на две половины по 5 минут каждый. 

В первой половине первой четверти принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во  

второй половине первой четверти принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие 

в первой половине первой четверти. 



 

Регламент  
Первенства России, Всероссийских и межрегиональных соревнований по 
баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и 

девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет  

2022 
Стр. 42 из 77 

 

 В первой половине второй четверти принимают участие любые 5-6 игроков команды, 

имеющие право играть. Во второй половине второй четверти принимают участие другие 

5-6 игроков, не игравшие в первой половине второй четверти и имеющие право играть. 

 В третьей, четвёртой и, при необходимости, дополнительных четвертях принимают 

участие любые игроки команды, имеющие право играть. 

Примечание:  Окончанием первых половин в каждой четверти является любая остановка 

времени, когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены 

или когда мяч будет заброшен в корзину по истечении 5-и минут игрового 

времени четверти. 

25.3.2.3. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) 

фолов либо травмы и невозможности его замены другим игроком после определения 

составов (пятёрок) на данную половину, замену игрока определяет капитан 

противоположной команды. 

Примечание:  Если Отделом согласован допуск команды численным составом менее 10 

(десяти) игроков, то замену игрока также определяет капитан 

противоположной команды. 

25.3.3.Система защиты 

Любая форма зонной защиты запрещена. 

При нарушении данного требования комиссар должен обратиться к секундометристу с 

требованием подать звуковой сигнал и остановить игру таким образом, чтобы не 

поставить ни одну из команд в невыгодное положение. После остановки игры комиссар 
матча должен пригласить к судейскому столу старшего судью и проинформировать его 

о применении одной из команд зонной зашиты. Старший судья обязан обратиться к 

Главному тренеру команды, применяющей зонную систему защиты, с требованием 
изменить её и вынести официальное предупреждение, что в случае повторного 

применения зонной защиты или её разновидностей, он будет наказан техническим 

фолом с записью в графу тренера с пометкой «С1». При потере мяча атакующей 
командой вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), 

кроме вынесения официального предупреждения главному тренеру, владение 

возвращается атакующей команде.  

В случае повторного и последующих случаев применения командой зонной защиты в 

течение матча после вынесения официального предупреждения, Главный тренер 

наказывается техническим фолом с соблюдением процедуры, указанной выше.  

Мнение комиссара по определению применяемой системы защиты является 

окончательным. 

25.3.4.Правило трёх (3) секунд в защите 

Игроку защищающейся команды запрещается находиться в ограниченной зоне более трёх 

(3) секунд без активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) 

опекаемого игрока атакующей команды. Отсчёт трёх (3) секунд прекращается, если:  

• игрок атакующей команды находится в стадии броска; 

• происходит смена командного владения мячом; 

• защищающийся игрок покидает ограниченную зону. 
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 При нарушении данного правила комиссар матча должен обратиться к 

секундометристу с требованием подать звуковой сигнал и остановить игру таким 

образом, чтобы не поставить ни одну из команд в невыгодное положение. После 

остановки матча комиссар должен пригласить к судейскому столу старшего судью и 

проинформировать его о нарушении правила трех (3) секунд в защите одной из команд. 

Старший судья обязан обратиться к главному тренеру команды, нарушившей правило 

трех (3) секунд в защите, с требованием не нарушать данное правило и вынести 

официальное предупреждение, что в случае повторного нарушения, он будет наказан 

техническим фолом с записью в графу тренера с пометкой «С1».   

 В случае повторного и последующих случаев нарушения командой правила трех (3) 

секунд в защите после вынесения официального предупреждения, главный тренер 
наказывается техническим фолом с соблюдением процедуры, указанной выше. 

 Мнение комиссара по определению нарушения правила трёх (3) секунд в защите 

является окончательным.  

25.4. Основные отличия от Официальных Правил баскетбола ФИБА для Соревнований среди 

команд до 14 лет  

25.4.1. Игровое время 

В Соревнованиях для команд юношей и девушек до 14 лет игра состоит из четырех (4) 

четвертей продолжительностью по восемь (8) минут каждая. Продолжительность 

дополнительных четвертей – четыре (4) минуты. Перерыв между первой и второй, 

третьей и четвертой четвертями, а также перед дополнительной четвертью составляет 

две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между второй и третьей 

четвертями – десять (10) минут. 

25.4.2.Участие игроков 

25.4.2.1. В каждой игре Соревнований должны участвовать двенадцать (12) игроков, 

минимум – десять (10), включенных в техническую заявку. В случае несоответствия 

количественного состава игроков главный судья, в случае если несоответствие 

выявилось при проведении Технического совещания ГСК, а также в ходе проведения 

соответствующего тура Соревнований, обязан незамедлительно сообщить об этом в 

Отдел любым способом (по телефону, по e-mail и т.д.). Решение о допуске команды в 

таком случае возлагается на Отдел. 

25.4.2.2. Первая, вторая и третья четверти матча делятся на две половины по 4 минуты 

каждый. 

В первой половине первой четверти принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во 

второй половине первой четверти принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие 

в первой половине первой четверти. 

В первой половине второй четверти принимают участие любые 5-6 игроков команды, 

имеющие право играть. Во второй половине второй четверти принимают участие другие 

5-6 игроков, не игравшие в первой половине второй четверти и имеющие право играть. 

В первой половине третьей четверти принимают участие любые 5-6 игроков команды, 

имеющие право играть. Во второй половине третьей четверти принимают участие 
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другие 5-6 игроков, не игравшие в первой половине третьей четверти и имеющие право 

играть. 

В четвёртой и, при необходимости, дополнительных четвертях принимают участие 

любые игроки команды, имеющие право играть. 

Примечание:  Окончанием первых половин в каждой четверти является любая остановка 

времени, когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены, 

или когда мяч будет заброшен в корзину по истечении 4-х минут игрового 

времени матча 

25.4.2.3. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) 

фолов либо травмы и невозможности его замены другим игроком после определения 

составов (пятёрок) на данную половину, замену игрока, определяет капитан 

противоположной команды. 

Примечание:  Если Отделом согласован допуск команды численным составом менее 10 

(десяти) игроков, то замену игрока также определяет капитан 

противоположной команды 

25.4.3.Система защиты 

Любая форма зонной защиты запрещена. 

 При нарушении данного требования комиссар должен обратиться к секундометристу с 
требованием подать звуковой сигнал и остановить игру таким образом, чтобы не 

поставить ни одну из команд в невыгодное положение. После остановки игры комиссар 

матча должен пригласить к судейскому столу старшего судью и проинформировать его 
о применении одной из команд зонной зашиты. Старший судья обязан обратиться к 

главному тренеру команды, применяющей зонную систему защиты, с требованием 

изменить её и вынести официальное предупреждение, что в случае повторного 
применения зонной защиты или её разновидностей, он будет наказан техническим 

фолом с записью в графу тренера с пометкой «С1». При потере мяча атакующей 

командой вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), 
кроме вынесения официального предупреждения главному тренеру, владение 

возвращается атакующей команде.  

 В случае повторного и последующих случаев применения командой зонной защиты в 

течение матча после вынесения официального предупреждения, главный тренер 

наказывается техническим фолом с соблюдением процедуры, указанной выше. 

 Мнение комиссара матча по определению применяемой системы защиты является 

окончательным. 

25.4.4. Правило трёх (3) секунд в защите 

Игроку защищающейся команды запрещается находиться в ограниченной зоне более трёх 

(3) секунд без активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) 

опекаемого игрока атакующей команды. Отсчёт трёх (3) секунд прекращается, если:  

• игрок атакующей команды находится в стадии броска; 

• происходит смена командного владения мячом; 

• защищающийся игрок покидает ограниченную зону. 
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При нарушении данного правила комиссар матча должен обратиться к секундометристу 

с требованием подать звуковой сигнал и остановить игру таким образом, чтобы не 

поставить ни одну из команд в невыгодное положение. После остановки игры комиссар 
матча должен пригласить к судейскому столу старшего судью и проинформировать его 

о нарушении правила трех (3) секунд в защите одной из команд. Старший судья обязан 

обратиться к главному тренеру команды, нарушившей правило трех (3) секунд в защите, 
с требованием не нарушать данное правило и вынести официальное предупреждение, 

что в случае повторного нарушения, он будет наказан техническим фолом с записью в 

графу тренера с пометкой «С1».   
В случае повторного и последующих случаев нарушения командой правила трех (3) 

секунд в защите после вынесения официального предупреждения, главный тренер 

наказывается техническим фолом с соблюдением процедуры, указанной выше. 

Мнение комиссара по определению нарушения правила трёх (3) секунд в защите 

является окончательным. 

СТАТЬЯ 26. ЖЕРЕБЬЕВКА И РАСПИСАНИЕ ИГР 

26.1. Жеребьевка Межрегиональных соревнований, Полуфинальных этапов Первенств 

России и Всероссийских соревнований, а также составление расписания игр 

осуществляется Отделом. 

26.2. Жеребьевка Финальных этапов Первенств России и Всероссийских соревнований 

проводится Отделом с возможным присутствием представителей команд-финалистов и 

представителей Спортивных школ. 

26.3. При проведении жеребьевки Финального этапа учитываются: места, занятые командами 

в Полуфинальном этапе Соревнований, а также количество команд из одного СРФ. 

26.4. Результаты жеребьевки публикуются на сайте РФБ в разделе Документы – Первенство 

России. 

СТАТЬЯ 27. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД 

27.1. Места команд в Соревнованиях определяются согласно разделу «D–Классификация 

команд» Официальных Правил баскетбола ФИБА. 

В. НАГРАЖДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 28. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРОВ 

28.1. Команды, занявшие по итогам игр Финального этапа Соревнований первые места, 

награждаются кубками и дипломами I степени. Им присваивается звание: 

• «Победитель Первенства России по баскетболу» в возрастной категории до 18 лет, до 

17 лет, до 16 лет; 

• «Победитель Всероссийских соревнований по баскетболу» в возрастной категории 

до 15 лет, до 14 лет. 

Примечание:  В случае незавершения того или иного этапа Соревнований решение по 

формированию итоговой классификации команд возлагается на Исполком 

по представлению Отдела.  

28.2. Команды, занявшие по итогам игр Финального этапа Соревнований вторые и третьи 

места, награждаются Дипломами II и III степени соответственно. Им присваиваются 
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звания серебряного и бронзового призёров Первенства России в возрастной 

категории до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет и Всероссийских соревнований в возрастной 

категории до 15 лет, до 14 лет соответственно. 

28.3. Игроки и тренеры команд-призеров Соревнований награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

28.4. По результатам Финального этапа Соревнований специальными призами от РФБ 

награждаются игроки, включенные в символическую пятёрку этапа, а также лучший 

игрок финального матча и игрок, признанный MVP Финала. 

28.5. Победители и призёры Соревнований получают спортивные разряды согласно Единой 

Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) Министерства спорта РФ; 

28.6. Победители и призеры Межрегиональных соревнований и полуфинальных этапов 

Первенства России и Всероссийских соревнований получают медали и сертификаты 

участников соответственно; 

28.7. По решению Отдела могут быть учреждены дополнительные награды для команд-

победительниц того или иного этапа (тура) Соревнований. 

28.8. Официальное награждение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

сроки и месте, которые предварительно согласовываются Отделом с 

клубами/командами, при участии в церемонии представителей РФБ с учетом 

противоэпидемиологических требований, в т.ч. о соблюдении социальной дистанции и 

отсутствия тактильных контактов с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

28.9. Команды-призеры обязаны участвовать в официальной церемонии награждения 

победителей и призеров в сроки и в месте, определенные Отделом. На официальной 

церемонии награждения победителей и призеров Соревнований игроки команд 

должны быть одеты в единую форму (игровую либо разминочную). 

28.10. В случае нарушение п. 28.9. Регламента возможно исключение таких команд из числа 

участников на срок, определяемый Директоратом. 

ГЛАВА III. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

СТАТЬЯ 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

29.1. Каждая команда, участвующая в том или ином этапе Соревнований, должна перечислить 

на расчетный счет РФБ взнос на проведение каждого этапа Соревнований, в котором 

она принимает участие, в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей строго со 

следующим назначением платежа: 

• Межрегиональные соревнования. Назначение платежа «Взнос на проведение 

Межрегиональных соревнований… далее пол, возрастную категорию, город, 

наименование Спортивной школы. Без НДС». 
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• Полуфинальный этап (при отсутствии раундов). Назначение платежа «Взнос на 

проведение Полуфинала… далее пол, возрастную категорию, город, наименование 

Спортивной школы. Без НДС» 

• Полуфинальный этап (при наличии раундов). Назначение платежа «Взнос на 

проведение Полуфинала…далее соответствующий раунд, пол, возрастную категорию, 

город, наименование Спортивной школы. Без НДС» 

• Финальный этап. Назначение платежа «Взнос на проведение Финала…далее пол, 

возрастную категорию, город, наименование Спортивной школы. Без НДС» 

Примечание:   Запрещено в назначении платежа прописывать «в т.ч. НДС…». 

29.2. Для подтверждения оплаты взноса необходимо не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

официальной даты приезда команд соответствующего тура Соревнований прислать на 

электронную почту Отдела платежный документ с отметкой банка об исполнении 

платежа с корректным назначением платежа. 

29.3. В случае указания назначения платежа, не соответствующего п. 29.1. настоящего 

Регламента, взнос подлежит возврату плательщику по официальному письму от него 

после поступления взноса с верным назначением платежа. В отсутствие верного 

платежа команда не будет допущена к Соревнованиям. 

29.4. Платежи принимаются от юридических лиц, либо от Индивидуальных 

предпринимателей. 

29.5. Команды, своевременно не оплатившие взнос в соответствии с п. 29.1 настоящего 

Регламента, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

29.6. Взносы, поступившие от команд, направляются на финансирование Межрегиональных 

соревнований, Полуфинальных и Финальных этапов Первенства России и 

Всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и 

девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет  по следующим статьям: 

• проезд иногородних судей, членов ГСК; 

• питание иногородних судей, членов ГСК; 

• оплата работы (и начисления на неё) членов ГСК, судей, судей-секретарей и 

статистиков; 

• награждение команд-победительниц и призёров на соответствующих этапах 

Соревнований; 

• организационно-технические расходы. 

29.7. Организации, проводящие соответствующий тур Соревнований, до его начала обязаны 

прислать на электронную почту Отдела письмо установленного Отделом образца для 

составления сметы. На основании утвержденной РФБ сметы РФБ осуществляет 

перечисление Проводящей организации денежных средств на проведение тура. 

Примечание: В случае финансирования финальных этапов Первенства России и 

Всероссийских Соревнований за счет средств федерального бюджета 

организации, проводящие соответствующий финальный этап 

Соревнований, до его начала обязаны прислать на электронную почту 
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Отдела комплект документов, установленный ФГБУ ФЦПСР и ФГБУ ЦСП 

соответственно, для составления сметы 

29.8. Организации, проводящие соответствующий тур Соревнований, обязаны в срок не 

позднее десяти (10) рабочих дней со дня окончания тура направить в РФБ документы 

финансовой отчётности по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8 и произвести 

возврат неизрасходованных денежных средств. 

Примечание: В случае финансирования финальных этапов Первенства России и 

Всероссийских Соревнований за счет средств федерального бюджета 

организации, проводящие соответствующий финальный этап 

Соревнований, руководствуются требованиями к отчётности за 

организацию и проведение спортивных мероприятий и порядком 

финансирования за счет средств федерального бюджета, 

установленными ФГБУ ФЦПСР и ФГБУ ЦСП 

29.9. Межрегиональные соревнования и Полуфинальные этапы Первенства России и 

Всероссийских соревнований проводятся по смете, утверждаемой РФБ, за счёт взносов 

команд, средств РФБ и средств проводящей организации. 

29.10. Финальные этапы Первенства России и Всероссийских соревнований проводятся по 

смете, утверждаемой РФБ (в случае финансирования финальных этапов Первенства 

России и Всероссийских соревнований за счет средств федерального бюджета – ФГБУ 

ФЦПСР и ФГБУ ЦСП) и за счёт взносов команд, средств Минспорта РФ, а также за счёт 

средств РФБ и средств проводящей организации. 

29.11. Расходы Минспорта РФ и РФБ 

При проведении Соревнований Минспорт РФ и РФБ несут расходы по следующим  

статьям (в том числе из взносов команд):  

• проезд иногородних судей, членов ГСК; 

• питание иногородних судей, членов ГСК; 

• оплата работы (и начисления на неё) членов ГСК, судей, судей-секретарей и 

статистиков; 

• награждение команд-победительниц и призёров на соответствующих этапах 

Соревнований; 

• организационно-технические расходы; 

• компенсация главному судье, заместителю главного судьи, комиссару и судьям 

затрат на тестирование на COVID-19 методом ПЦР (в случае необходимости), но не 

более 2 500 рублей за один тест, при предъявлении: 

- компенсационного заявления; 

- договора на оказание медицинских услуг; 

- кассовый чек (оригинал и электронный). 

РФБ при проведении Финальных этапов Соревнований несет расходы по отдельным 

статьям, когда расходы по ним не предусмотрены сметой  Минспорта РФ или превышают 

её. 

29.12. Расходы командирующей организации 
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Все расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц команды на 

всех турах Соревнований несут командирующие организации (расходы по проезду к 

месту соревнований и обратно, суточные, размещение и питание в период прохождения 

того или иного тура Соревнований, расходы на внутригородской транспорт). 

29.13. Расходы организации, проводящей тур в рамках Соревнований 

29.13.1. Организация, проводящая тур в рамках Межрегиональных соревнований и 

Полуфинальных этапов Первенства России и Всероссийских соревнований, 

обеспечивает наличие спортивного сооружения и, при необходимости, несёт все 

затраты по его аренде. При проведении Финальных этапов Соревнований проводящая 

организация несёт эти затраты только в том случае, если расходы по аренде 

спортивного сооружения не предусмотрены сметой Минспорта РФ или РФБ. 

29.13.2. Организация, проводящая тур в рамках Межрегиональных соревнований, 

Полуфинальных и Финальных этапов Первенства России и Всероссийских 

соревнований, несет расходы по следующим статьям: 

• проживание иногородних членов ГСК, судей и комиссара; 

• заработная плата вспомогательному персоналу (в том числе врачу, медсестре, 

звукооператору, художнику, фотографу, бухгалтеру, охране, рабочим и т.д.) согласно 

нормам, действующим для данного учреждения; 

• приобретение канцелярских принадлежностей, медикаментов и негазированной 

минеральной воды; 

• оплата почтово-телеграфных услуг, телефонной связи и доступа в Интернет; 

• транспортные расходы по встрече и проводам всех участников данного тура, по 

трансферу команд, судей, комиссаров и ГСК к местам проведения данного тура; 

• расходы по изготовлению и размещению пресс-вола, основного баннера, наклеек на 

щиты и центральный круг, согласно техническому заданию (далее – ТЗ), полученному 

от Отдела.  

Примечание:  По решению РФБ проводящая организация дополнительно может нести 

расходы на проезд иногородних членов ГСК, судей и комиссаров в случае 

отсутствия в данном регионе необходимого для проведения тура 

количества судей соответствующей квалификационной категории, 

включенных в Классификацию судей и комиссаров РФБ на данный сезон.  

29.13.3. Организация, претендующая на проведение тура, может профинансировать 

большую часть или полностью смету тура за свой счёт, за счёт спонсорских средств или 

за счет субъекта РФ. В этом случае данная организация получает преимущественное 

право на проведение тура в рамках Соревнований при наличии двух и более 

заинтересованных сторон. 
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ГЛАВА IV.ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

А. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТАТЬЯ 30. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

30.1. Проводящая организация принимает все необходимые меры по обеспечению 

безопасности Соревнований, их участников (представителей РФБ, ГСК, судей, судей-

секретарей, статистиков, тренеров, игроков, сопровождающих лиц и зрителей 

(болельщиков)), а также общественного порядка в зоне проведения матчей в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ и 

рекомендаций РФБ. 

30.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

30.3. Обязательными объектами охраны являются: 

• места проживания представителей РФБ, членов ГСК, судей, комиссаров и команд; 

• зона проведения игр в целом; 

• места размещения почетных гостей; 

• судьи, члены ГСК, судьи-секретари и статистики в игровом зале начиная за один (1) 

час до начала первой игры и до посадки в транспорт для доставки в гостиницу; 

• раздевалки и душевые команд; 

• раздевалки для судей и комнаты для членов ГСК; 

• места размещения команд в зале, начиная за один (1) час до начала первой игры и 

заканчивая посадкой в автобус для доставки в гостиницу после последнего матча 

игрового дня; 

• трибуны для зрителей; 

• место проведения Технического совещания ГСК. 

Руководитель службы безопасности должен быть представлены Главному судье 

тура/комиссару и представителям команд по приезду в игровой зал. 

 

В зоне проведения матча запрещено: 

• продавать и распивать спиртные напитки; 

• курить в неотведенных местах; 

• использовать флаги; 

• бросать на игровую площадку любые предметы; 

• оскорблять членов ГСК, судей, судей-секретарей, статистиков, тренеров, игроков, 

сопровождающих лиц команд и зрителей, угрожать им (в словесной или иной форме). 

Ответственность за соблюдение правил данного пункта несет проводящая организация. 
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30.4. Документы, регламентирующие порядок проведения каждого отдельного тура: 

• Настоящий Регламент; 

• Письмо Министерства спорта России о внесении спортивного сооружения во 

Всероссийский реестр объектов спорта; 

• Официальное согласование Минспорта/регионального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта проведения на территории СРФ того 

или иного этапа Соревнований. 

СТАТЬЯ 31. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕД КОМАНДАМИ-

УЧАСТНИЦАМИ 

31.1. Транспорт 

Проводящая организация должна предоставить транспорт для встречи каждой команды-

участницы Соревнований на вокзале или в аэропорту города, где проводится тур 

Соревнований, доставки в гостиницу, на тренировки, игры и обратно в гостиницу, 

отправки на вокзал или в аэропорт. В противном случае для проводящей организации 

предусмотрен штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день отсутствия 

транспорта для перемещения каждой команды-участницы. 

 Кроме того, по заявлению команды-участницы с проводящей организации решением 

Директората могут быть взысканы расходы команды, понесенные ей в связи с 

неисполнением проводящей организацией указанных в настоящем пункте 

обязанностей. 

В случае несоблюдения командой-визитером п.14.2. настоящего Регламента 

обязательства по трансферу из аэропорта или вокзала города, где проводится тур 

Соревнований, доставки в гостиницу команды, отправки на вокзал или аэропорт 

возлагаются на саму команду-визитера. 

31.2. Проживание 

Проводящая организация обязана забронировать номера в гостинице/на спортивной 

базе поведения тура (при наличии) согласно предварительной заявке команд-

визитеров.  

В случае если команда-визитер самостоятельно выбирает и бронирует гостиницу для 

проживания, об этом необходимо уведомить проводящую организацию не менее чем за 

10 (десять) рабочих дней до официальной даты заезда команд-участниц. 

Обязательства по трансферу на тренировки и игры команды, самостоятельно 

выбравшей гостиницу, в данном случае возлагаются на саму команду-визитера. 

В случае отсутствия уведомления проводящей организации о самостоятельном выборе 

и бронировании гостиницы командой-участницей в указанный срок, трансфер от 

вокзала (аэропорта) и обратно команда-участница также осуществляет самостоятельно. 

При организации трансфера команда-участница обязана руководствоваться 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к организации перевозки групп детей, в том числе Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения", 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 "Об утверждении Правил 
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организованной перевозки группы детей автобусами". Проводящая организация, Отдел 

вправе затребовать у команды-визитера документы, подтверждающие соблюдение 

указанных требований. 

Условия в местах размещения команд-визитеров должны соответствовать требованиям 

Роспортебнадзора, разделу 7 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

предоставлению гостиничных услуг» санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" , 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44. 

Централизованное размещение является приоритетным для команд-участниц. 

Размещение команд-участниц должно исключать возможность подселения в один 

номер (комнату) посторонних лиц, не входящих в состав команды. Ответственность за 

любые последствия, связанные с нецентрализованным размещением, несет 

командирующая организация.  

31.3. Питание 

31.3.1. Проводящая организация обязана обеспечить команды-участницы ежедневным 

трехразовым питанием за счет средств командирующей организации. 

31.3.2. В случае если команда-участница на усмотрение тренера/Спортивной школы питается 

за пределами места проведения тура Соревнований, то тренер/Спортивная школа несет 

полную ответственность за любые последствия, а также любые связанные с этим 

расходы. Письменное уведомление проводящей организации о выборе мест питания за 

пределами места проведения тура необходимо направить не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до официальной даты заезда команд-участниц. 

31.4. Спортзал для тренировок 

31.4.1. Проводящая организация в официальный день приезда, а также в официальные 

выходные должна предоставить командам-визитерам для тренировок спортзал, в 

котором будут проводиться игры Соревнований. 

31.4.2. Проводящая организация должна предоставить команде-визитеру для разминки 

спортзал, в котором состоится игра Соревнований, не менее чем за двадцать (20) минут 

до времени начала игры. 

31.4.3. Во время тренировок и разминки проводящая организация должна предоставить в 

распоряжение команды-визитера не менее шести (6) игровых мячей, соответствующих 

требованиям, указанным в п.25.2. настоящего Регламента. 

31.5. Минеральная вода  

Проводящая организация должна предоставить команде-визитеру негазированную 

минеральную воду из расчета четырнадцать (14) бутылок по 1 литру на команду на 

каждую игру и на тренировки. 

31.6. Раздевалка 
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Проводящая организация должна предоставить команде-визитеру отдельную 

оборудованную раздевалку с посадочными местами, с душем с горячей и с холодной 

водой. 

СТАТЬЯ 32. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЬЯМ И 

ЧЛЕНАМ ГСК 

32.1. Транспорт 

Проводящая организация обязана предоставить иногородним судьям и членам ГСК 

транспорт для встречи на вокзале или в аэропорту (не более 100 км от города), где 

проводится тур Соревнований, для доставки в гостиницу, на игры и обратно в гостиницу, 

а также отправки на вокзал или в аэропорт. 

32.2. Проживание 

Проводящая организация обязана предоставить иногородним членам ГСК оплаченные 

одноместные номера, иногородним судьям оплаченные одно-двухместные номера в 

гостинице с душем и горячей и холодной водой. 

32.3. Питание 

Проводящая организация обязана организовать для иногородних судей, членов ГСК 

ежедневное трехразовое питание. 

32.4. Минеральная вода 

Проводящая организация обязана предоставить судьям и комиссару негазированную 

минеральную воду из расчета три (3) бутылки по 0,5 литра на каждую игру. 

32.5. Раздевалка для судей и комната для ГСК 

32.5.1. Проводящая организация обязана предоставить судьям и комиссару отдельную 

оборудованную раздевалку с зеркалом, туалетом, душем и горячей и холодной водой. 

32.5.2.Проводящая организация на территории спортсооружения, в котором проводится тур, 

обязана предоставить комнату для ГСК, оборудованную компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет.  

32.5.3.Доступ в раздевалку к судьям и главному судье запрещен, за исключением врача или 

другого лица со специальными обязанностями, но только по разрешению Главного 

судьи или комиссара. Соблюдение данного требования должно быть обеспечено 

службой безопасности проводящей организации. 

СТАТЬЯ 33. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

33.1. С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и праздничности на 

всех этапах Соревнований должны проводиться следующие мероприятия:  

• представление игроков, тренеров и судей перед каждым матчем;  

• торжественное открытие и закрытие туров Соревнований; 

• исполнение государственного Гимна Российской Федерации перед началом игр в 

день открытия и закрытия тура; 

• проведение культурно-развлекательных мероприятий (в выходные дни).  

33.2. Проводящая организация обязана: 
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• за 10 (десять) рабочих дней до даты начала того или иного тура предоставить на 

электронную почту Отдела и на почту popov@russiabasket.ru контакты ответственных 

за онлайн-видеотрансляцию и за ведение статистики игр. В случае замены 

ответственных незамедлительно уведомлять о замене Отдел. 

• за 30 (тридцать) календарных дней до начала тура предоставить на электронную 

почту Отдела официальное согласование Минспорта/регионального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта проведения на 

территории СРФ того или иного этапа Соревнований установленного образца. 

Примечание:  Даты проведения тура Соревнований должны быть указаны следующим 

образом: первая дата официальная дата приезда команд, вторая дата – 

следующая после даты последнего игрового дня. 

• по запросу РФБ обеспечить допуск в спортсооружение представителей компаний-

партнеров РФБ для установки (и/илидемонтажа), подключения и технического 

обслуживания камер. 

• предоставить помещение (медицинский кабинет) и оборудование (весы и ростометр) 

для процедуры выборочного замера игроков.  

• обеспечить наличие всего технического оборудования в игровом зале в рабочем 

состоянии и его соответствие требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА. 

• по запросу РФБ обеспечить рабочее место с доступом в Интернет (не менее 100 Mb) 

для представителей компании-партнера РФБ в игровом зале с возможностью 

необходимого обзора для осуществления комментирования матчей. 

• обеспечить фотосъемку первого и последнего игрового дня каждой команды 

непосредственно во время проведения матчей, согласно ТЗ, полученному от Отдела. 

• обеспечить размещение рекламы спонсоров и партнеров РФБ и логотипов РФБ в 

спортсооружении при проведении туров Соревнований в соответствии с указаниями 

РФБ. 

• обеспечить наличие широкополосного проводного Интернет-соединения 

пропускной способностью минимум 60 Мбит/сек на upload для передачи 

видеосигнала. 

• организовать Интернет-видеотрансляцию всех игр данного тура Соревнований на 

камеру разрешением видеосъемки Full HD (1920*1080) с устройством видеозахвата, 

согласно ТЗ, полученному от Отдела. Камера должна быть установлена на штатив 

напротив судейского стола и управляться видеооператором вслед за движением 

мяча и игроков. Производство трансляции с использованием видеокамер без ручного 

управления видеооператором, а также удаленное (дистанционное) управление 

видеокамерами или переключение стационарных видеокамер запрещено. На 

видеотрансляции должна быть размещена графическая горизонтальная «плашка» со 

следующей информацией: 

✓ счет игры; 

✓ названия команд; 

✓ номер текущей четверти; 

mailto:popov@russiabasket.ru
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✓ игровое время; 

✓ командные фолы 

✓ логотипы команд. 

Примечание: «плашка» должна строго отражать текущие сведения  

• предоставить возможность организовать Интернет-видеотрансляцию игр за 1 и 3 

места финального этапа Соревнований с использованием не менее 5 (пяти) 

видеокамер, согласно ТЗ, полученному от Отдела, за счет средств РФБ. 

• обеспечить работу специалиста по работе с техническим оборудованием, 

необходимым для проведения соревнований, который в кратчайшие сроки способен 

устранить неисправности в его работе. 

• обеспечить работу специалиста, ведущего резервную запись каждой игры 

соответствующего тура Соревнований. 

• обеспечить работу видеооператора для осуществления интернет-видеотрансляции. 

• обеспечить работу оператора видеоповтора на мачтах Финального этапа за 1 и 3 

места. 

• обеспечить соответствие состояния спортивного сооружения требованиям 

Официальных Правил баскетбола ФИБА. 

• назначить главного секретаря тура (дополнительно заместителя главного секретаря 

тура на финальные этапы). 

• обеспечить наличие квалифицированной бригады судей-секретарей и статистиков, 

имеющих паспорта судей-секретарей и/ или статистиков РФБ или и получивших 

Допуск к обслуживанию матчей Первенства России, Всероссийских и 

Межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди команд юниоров и юниорок 

до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет на  текущий сезон, 

имеющих категории в соответствии с ЕВСК и предоставить в их распоряжение все 

необходимое оборудование согласно Официальным Правилам баскетбола ФИБА 

«Баскетбольное оборудование». 

• предоставить судьям-секретарям и статистикам единую униформу с актуальным 

логотипом РФБ. 

• предоставить минимум 2 (двух) квалифицированных сотрудников для обеспечения 

безопасности и порядка во время проведения игр Соревнований. 

• не допустить на трибуны болельщиков, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

• ежедневно на протяжении всего тура с момента 30 минут до начала первого матча и 

до истечения времени последнего матча игрового дня обеспечить присутствие 

машины скорой помощи, а также медицинской бригады в игровом зале. В случае 

отсутствия машины скорой помощи в игровом зале должен находиться дежурный 

врач, обладающий навыками сердечно-легочной реанимации, в распоряжении 

которого всегда должны быть лекарственные средства и медицинское оборудование 

для оказания неотложной медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, в 

том числе автоматический дефибриллятор (кардиосинхронизированный). Он должен 
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быть одет в форму медицинского работника и находиться в непосредственной 

близости от игровой площадки. Он должен быть представлен командам и Главному 

судье перед началом игр. 

• обеспечить присутствие персонала для протирки игровой площадки во время 

проведения игр соответствующего тура Соревнований. 

• обеспечить температуру воздуха в игровом зале не ниже восемнадцати (180С) 

градусов и не выше двадцати пяти (25 0С).  

Примечание:  В случае установления температуры воздуха в игровом зале менее 160С 

или более 27 0С Главный судья совместно с Отделом принимает 

решение о приостановке проведения матчей до возвращения 

температуры к установленным нормам. 

• запланировать на проведение каждого матча: не менее 2 часов для  игр юниоров и 

юниорок до 18 лет, юниоров и юниорок до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, юношей 

и девушек до 15 и не менее 1 часа 50 минут для игр юношей и девушек до 14 лет. 

• за один календарный день до начала первого игрового дня направить на электронную 

почту Отдела заполненный файл времени начала всех матчей тура, на основе 

составленного Отделом расписания, с учетом начала первой игры не ранее 9:00 по 

местному времени. 

• провести церемонию награждения победителя, призеров, символической пятерки, 

лучшего игрока финального матча и MVP финала строго в соответствии с  ТЗ, 

разработанным Отделом, с привлечением необходимого персонала, указанного в ТЗ 

для осуществления церемонии награждения. 

• определить ведущего церемонии награждения победителя и предоставить в его 

распоряжение микрофон. Ведущий обязан провести церемонию награждения строго 

по согласованному с Отделом сценарию. 

• предоставить вспомогательный персонал (мужчины) не менее 2 человек для помощи 

в организации места проведения церемонии награждения победителя и призеров 

Финального этапа Соревнований. 

• по согласованию с РФБ предоставить на трибунах места для почетных гостей 

Соревнований и сотрудников РФБ. 

• предоставить командам-участницам по завершении тура Соревнований комплект 

документов, необходимый в том числе для присвоения (подтверждения) спортивных 

разрядов. Предоставление документов осуществляется Главным секретарем тура. 

33.3. Проводящая организация имеет право: 

• по согласованию с Отделом отказать в проносе на трибуны атрибутики болельщика, 

создающей излишний шумовой эффект, такой как барабаны и дудки. 

• по согласованию с Отделом отказать в присутствии на играх Соревнований 

болельщикам, выражающим свое неуважение командам, игрокам, тренерам, судьям и 

болельщикам других команд. 

• в случае неоднократного нарушения болельщиками дисциплины по согласованию с 

Отделом отказать им в посещении всех игр до окончания тура. 
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• вносить свои предложения по улучшению качества и повышению уровня проведения 

соревнований. 

СТАТЬЯ 34. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕМЕДЛЕННОГО ВИДЕОПОВТОРА 

34.1. На финальных этапах соревнований на матчах за 1 и 3 места проводящая организация 

обязана обеспечить возможность просмотра судьями видеозаписи матча в ситуациях, 

предусмотренных действующими официальными Правилами баскетбола ФИБА . 

Примечание: Во время всех этапов, кроме финальных этапов соревнований на матчах 

за 1 и 3 места для просмотра судьями видеозаписи матча в случае 

отсутствия специализированного оборудования для видеоповтора 

должна использоваться интернет-видеотрансляция игры 

непосредственно с официального сайта РФБ, для этого необходимо 

использовать портативный персональный компьютер (ноутбук), который 

должен располагаться на судейском столе или в непосредственной 

близости от него (в иных случаях место размещения должно быть 

письменно согласовано с Отделом). Видеоповтор для судей может 

осуществлять только оператор видеоповтора или один из трех 

статистиков, входящий в состав бригады судей-секретарей и 

статистиков на данном матче. 

34.2. Проводящая организация за 1 час до начала игры обязана представить старшему судье 

технического специалиста, ответственного за систему немедленного видеоповтора 

(далее – видеоповтор), и необходимое оборудование, которое должно располагаться на 

судейском столе или в непосредственной близости от него. Перед началом матча 

старший судья должен сообщить главным тренерам команд, что он утвердил 

соответствующее оборудование. 

34.3. Технические требования к видеоповтору: 

• оборудование для просмотра видеоповтора должно состоять, как минимум, из 

монитора диагональю не менее 15” и устройства для воспроизведения видеозаписи 

(видеокамеры, видеомагнитофона, DVD-плеера и т.п.). 

• на записи, используемой для видеоповтора, должны быть четко видны: игровой 
момент и все лица, находившиеся на площадке, игровые часы на таймере для броска, 

расположенном над щитом, и световое устройство на щите, а также отчётливо 

слышен звуковой сигнал об окончании игрового времени. 
Б. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-ВИЗИТЕРА 

СТАТЬЯ 35. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-ВИЗИТЕРА 

35.1 Команда-визитер обязана не позднее, чем за десять (10) рабочих дней до официальной 

даты приезда на соответствующий тур сообщить проводящей организации дату, время 

прибытия и численность делегации, а также дату и время отъезда по окончании тура 

Соревнований (Приложение №3а). 

35.2 Команда-визитер обязана прибыть в город проведения тура не позднее официальной 

даты приезда команд для прохождения Технического совещания ГСК. 
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35.3 Команда-визитер обязана убыть с места проведения финального этапа не ранее 21:00 

по местному времени последнего игрового дня, и не ранее окончания последней игры 

полуфинального этапа и межрегиональных соревнований в соответствии с 

установленным проводящей организацией расписанием. 

35.4 В случае нарушения командой-визитером п.35.3 осуществление доставки командам 

индивидуальных наград / медалей / дипломов возлагается на команду-визитера 

(Спортшколу), а также на основании решения Директората возможно исключение таких 

команд из числа участников на срок, определяемый Директоратом. 

ГЛАВА V. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

СТАТЬЯ 36. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

36.1 Судейство игр Соревнований осуществляется в соответствии с Официальными 

Правилами баскетбола ФИБА, официальными интерпретациями Официальных Правил 

баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 

36.2 Только те судьи и комиссары, которые имеют Паспорта судей/комиссаров РФБ на 

данный сезон, могут быть назначены на судейство игр Соревнований. 

36.3 Всем членам ГСК, судьям, судьям-секретарям и статистикам категорически  

запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, как 

самостоятельно, так и через третьих лиц, путем заключения пари на все официальные 

спортивные соревнования по баскетболу. 

36.4 Всем судьям, судьям-секретарям и статистикам (за исключением оператора-

статистика) запрещается пользоваться мобильными телефонами и иными цифровыми 

устройствами с целью осуществления связи или передачи/получения данных с момента 

их прибытия на игру и до момента отъезда с места проведения тура. В случае выявления 

нарушения данного требования Главный судья обязан незамедлительно по окончании 

матча, в котором было нарушено данное требование, сообщить об этом по телефону или 

e-mail в Отдел с указанием данных нарушителя. 

СТАТЬЯ 37. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

37.1 При проведении каждого тура Соревнований в состав судейской коллегии  входят: ГСК,  

судьи в соответствии с количеством участвующих в данном туре команд,  бригада 

судей-секретарей и статистиков. В состав главной судейской коллегии тура (ГСК) 

входят: главный судья тура, заместитель главного судьи (если назначен), главный 

секретарь (по рекомендации проводящей организации). Состав ГСК (за исключением 

главного секретаря) каждого тура определяется Комиссией РФБ по назначению судей и 

комиссаров. Необходимость назначения  заместителя(-лей) главного судьи 

определяется количеством игр, проводимых в течение игрового дня с таким расчетом, 

чтоб каждый комиссар работал не более, чем на двух матчах в течение одного игрового 

дня. 
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37.2 На отдельные игры Соревнований по решению Генерального секретаря РФБ или 

Исполнительного директора РФБ  может быть назначен инспектор. 

37.3 Каждую игру обслуживают два (2) судьи и комиссар, назначенные главным судьей тура, а 

также бригада судей-секретарей и статистиков. По решению Отдела, согласованному с 

Комиссией по назначению, игру могут обслуживать три (3) судьи. К матчам с 

использованием тройного судейства относятся следующие игры финального этапа 

Соревнований  

• ¼ финала – матчи за 1- 8 места плей-офф; 

• ½ финала – матчи за 1-4 места плей-офф; 

• Финал – матчи за 3 и за 1 места. 

37.4 Все судьи и комиссары обязаны иметь электронный адрес, мобильный телефон и доступ 

к глобальной сети Интернет, чтобы ответственные сотрудники РФБ могли направлять 

им данные о назначении и корреспонденцию. 

37.5 Ответственность за назначение главного секретаря, заместителя главного секретаря и 

бригады судей-секретарей и статистиков несет проводящая организация. Назначение 

бригады судей-секретарей и статистиков осуществляется из числа лиц, имеющих 

Паспорта судей-секретарей и/или статистиков РФБ или получивших Допуск к 

обслуживанию матчей Первенства России, Всероссийских и Межрегиональных 

соревнованиях по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, 

юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет на  текущий сезон и имеющих категории 

в соответствии с ЕВСК.  

37.6 Контроль за работой судей, судей-секретарей и статистиков осуществляет комиссар. 

Паспорта судей-секретарей и статистиков или утвержденные списки лиц, допущенных к 

обслуживанию матчей Соревнований, должны быть предъявлены комиссару главным 

секретарем до начала матча. За отсутствие Паспорта судьи-секретаря, статистика или 

допуска к обслуживанию матчей Соревнований – недопуск к работе на матче. 

37.7 Комиссия по назначению информирует судей и комиссаров рассылкой по электронной 

почте о публикации официальных назначений на тур в информационной системе РФБ. 

Судьи и комиссары обязаны подтвердить свои назначения на запрашиваемые даты 

посредством отметки в личном кабинете информационной системы РФБ в течение 24-х 

часов с момента направления уведомления о публикации официальных назначений.  

37.8 Недоступность судьи или комиссара должна быть оправдана веской причиной, о чем он 

должен заранее проинформировать Комиссию по назначению.  

37.9 Любой судья или комиссар, не способный принять назначение на запрашиваемые даты, 

должен обозначить свой отказ посредством отметки в информационной системе РФБ с 

обязательным уведомлением Комиссии по назначению по электронной почте или 

телефону в течение 24-х часов с момента направления уведомления о публикации 

официальных назначений. 

37.10 Судьи и комиссары в течение 48-ми часов с момента направления уведомления о 

публикации официальных назначений обязаны предоставить специалистам по 
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обслуживанию судейского корпуса РФБ в электронном виде информацию о маршруте 

своего передвижения в соответствии с полученными назначениями на матчи. 

37.11 Специалисты по обслуживанию судейского корпуса РФБ в максимально короткие сроки 

с момента поступления информации по маршрутам от судей и комиссаров обязаны 

обработать заявки с учетом дальности и сложности маршрута, наличия билетов, затрат 

на приобретение билетов, очередности дат Соревнований.  

37.12 Специалисты по обслуживанию судейского корпуса РФБ обязаны направить каждому 

судье и комиссару, назначенному на данный тур, информацию о дате и времени 

прибытия судей и комиссара не позднее трех рабочих дней до даты проведения игры. 

37.13 Невыполнение судьей или комиссаром п.п. 37.7-37.9 настоящей статьи может привести 

к приостановлению назначений судьи или Комиссара на Соревнования по решению 

Директората. 

37.14 Судьи и комиссар, назначенные на матчи Соревнований, обязаны пройти тестирование 

на COVID-19 методом ПЦР при проведении игр в субъектах РФ, где такое тестирование 

является необходимым условием участия в Соревнованиях, о чем судьи и комиссар 

заранее уведомляются Судейским Департаментом. Судьи и комиссар, не сдавшие тест 

на COVID-19 методом ПЦР в вышеуказанных случаях, не имеющие при себе справку о 

наличии отрицательного результата теста (ПЦР) на COVID-19, имеющие симптомы 

заболевания COVID-19 или положительный тест, не допускаются к участию в 

Соревнованиях. 

СТАТЬЯ 38. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА 

38.1 Направление судей, комиссаров на игры Соревнований осуществляет РФБ. Для судей, 

комиссаров, назначенных на игры Соревнований, должны выбираться наиболее 

экономичные маршруты поездки. Сотрудник РФБ, отвечающий за покупку билетов, 

обязан согласовать маршрут поездки (номера рейсов и поездов, время вылета/отбытия, 

прилета/прибытия и т.п.) с каждым судьей, комиссаром и предоставить билеты в 

электронном виде. 

38.2 При проезде судей, комиссаров должны соблюдаться правила использования 

транспорта в поездках на Соревнования: 

• проезд на поезде в купе до  18- ти часов в пути;  

• свыше  18- ти часов в пути – полет на самолете (класс «эконом»);  
• в случае если стоимость перелета на самолете (класс «эконом») меньше или лишь 

незначительно превышает стоимость проезда на поезде, может быть приобретен 

билет на самолет.  

38.3 В случае авиаперелета к месту проведения игры, рейс должен выбираться таким 

образом, чтобы это был не последний рейс, которым возможно прибыть в указанный 

город в тот же день. 

38.4 Путешествуя самолетом, судьи ни при каких обстоятельствах не должны сдавать свою 

униформу и инвентарь в багаж. Их перевозка допускается только в ручной клади. 
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38.5 Судьи, назначенные на тур, должны прибыть к месту проведения Соревнований 

накануне первого дня тура не позднее 24 часов или в первый день тура, но не позднее, 

чем за 6 часов до начала первой игры. 

38.6 Члены ГСК должны прибыть к месту проведения тура Соревнований накануне первого 

игрового дня не позднее 17:00 по местному времени. 

38.7 Установленные в п.38.5. и п.38.6. сроки могут быть нарушены только при наличии 

уважительных (по согласованию с Отделом) причин или при замене назначенного судьи 

или членов ГСК. 

38.8 Члены ГСК и судьи обязаны незамедлительно по факту получения информации 

сообщить в офис проводящей организации дату и время своего прибытия. 

38.9 Главный судья тура не позднее чем за 6 часов до начала первой игры должен убедиться, 

что все судьи прибыли в город проведения Соревнований в соответствии с 

информацией, полученной от специалистов по обслуживанию судейского корпуса. В 

случае неприбытия или существенной задержки судьи необходимо сообщить об этом в 

Отдел и специалистам по обслуживанию судейского корпуса. 

38.10 Судьи и комиссар должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра, за 1 (один) 

час 10 минут до официального времени начала игры, указанного в расписании. 

38.11 За нарушение пунктов 38.5-38.9 штраф 3 000 рублей по решению Директората, а также 

компенсация понесенных РФБ расходов. 

СТАТЬЯ 39. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ, КОМИССАРА  

39.1 Судьи, комиссар и инспектор не несут ответственность за: 
• любую травму, полученную игроком, тренером, сопровождающим лицом или 

зрителем; 

• любой ущерб, нанесенный собственности любого рода; 

• любую иную утрату любого лица, клуба/команды или иных организаций, которая  
происходит или может произойти в связи с любым решением, которое судья, 

комиссар или  инспектор могут принять в соответствии с действующими 

Официальными Правилами баскетбола ФИБА, настоящим Регламентом или в 
отношении нормативных процедур, необходимых для проведения игры или 

управления матчем. 

 
Таким решением может быть: 

• решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом 

зале не позволяет проводить матч; 

• решение прекратить матч при наличии объективных причин;  

• решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством зрителей 
или в связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей; 

• решение о замене игрока в связи с травмой; 

• любое иное решение, которое судья, комиссар или инспектор могут принять в 

соответствии с требованиями действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА 
или положениями Регламента.  
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Примечание:  Старший судья имеет право принимать решения по любым вопросам, 

специально не оговоренным в Правилах баскетбола, согласно статье 

46.14 Официальных Правил баскетбола ФИБА. 
39.2 Помимо соблюдения требований настоящего Регламента каждый судья, комиссар и 

инспектор должны соблюдать нормы поведения в общественных местах и общепринятые 

нравственные нормы на площадке и за её пределами в течение всего срока действия 
договора с РФБ, в том числе не допускать неэтичные или оскорбительные высказывания 

по отношению к участникам Соревнований и должностным лицам во время беседы или в 

переписке, связанных с проведением Соревнований, а также не должны публиковать 
сообщения в СМИ или в телекоммуникационной сети Интернет (в том числе в интернет-

трансляциях и социальных сетях) информации или сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию РФБ и ее сотрудников, судей, инспекторов, 
комиссаров, судей-секретарей, статистиков, операторов видеоповтора, игроков, 

тренерского состава, официальных лиц и сотрудников клубов/команд, принимающих 

участие в Соревнованиях, а также наносящих урон имиджу Соревнований. 
39.3 Судьям, комиссару в ходе проведения Соревнований запрещается курение с момента их 

прибытия на игру и до момента отъезда из спортивного сооружения. 

За нарушение – штраф 3 000 рублей по решению Директората.  

39.4 Судьям запрещается пользоваться мобильными телефонами и иными цифровыми 

устройствами с целью осуществления связи или передачи данных с момента их 

прибытия на игру и до момента отъезда с места проведения матча. 

За нарушение – штраф 5 000 рублей по решению Директората.  

39.5 Общение судей, комиссаров с представителями команд допустимо в рамках обеспечения 

приезда, размещения и отъезда, а также при проведении матча, при этом общение должно 

быть уважительным и кратким. 

 Строго запрещается излишняя фамильярность с игроками, тренерами, представителями и 

менеджерами команд, а также другим персоналом клубов. 

39.6 Судьям, комиссару ни при каких обстоятельствах не разрешается принимать денежные 
средства и ценные подарки от лиц, каким бы то ни было образом связанных с командами, а 

также иных лиц в целях влияния на объективность судейства Соревнований. 

СТАТЬЯ 40. ФОРМА СУДЕЙ 

40.1 Форма судей должна быть единой для всех арбитров, обслуживающих Соревнования, и 

состоять из утвержденной РФБ модели судейской рубашки, длинных брюк черного 
цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви. 

 За нарушение – штраф 3 000 рублей за каждую игру по решению Директората.  

40.2 Логотип РФБ должен быть размещен вверху на левой стороне судейской рубашки и 
разминочной куртки. 

 За нарушение – штраф 1 500 рублей за каждую игру.  

40.3 На всех этапах Соревнований судьи должны прибывать в спортивный зал, в котором 

проводятся игры опрятно одетыми, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной, 

рубашка должна быть заправлена в брюки. Джинсовая одежда запрещена. 
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СТАТЬЯ 41. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ ИЛИ ЧЛЕНА ГСК 

41.1 В случае неявки или опоздания судей, назначенных РФБ, главный судья может 

привлекать к обслуживанию игр судей, имеющих паспорта судей РФБ на данный сезон, 

но эта замена должна быть согласована с Комиссией по назначению с обязательным 

уведомлением Отдела. 

41.2 В случае неявки или опоздания главного судьи/заместителя главного судьи его 

обязанности исполняет заместитель главного судьи один из местных комиссаров, 

имеющих паспорт комиссара РФБ на данный сезон. В случае отсутствия местных 

комиссаров обязанности главного судьи исполняет один из судей в поле, назначенных 

на тур, по согласованию с Комиссией по назначению с обязательным уведомлением 

Отдела. 

41.3 В случае неявки или опоздания судей/главного судьи/заместителя главного судьи без 

уважительной причины и/или без предварительного уведомления Комиссии по  

назначению и Отдела о причинах, препятствующих своевременному прибытию на матч, 

Директорат принимает решение о применении санкций в соответствии со ст. 45 

настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 42. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР 

42.1 Члены ГСК и судьи могут быть отстранены от обслуживания игр Соревнований на срок, 

определяемый Директоратом, в случае неудовлетворительного исполнения своих 

обязанностей в соответствии с требованиями Официальных Правил баскетбола ФИБА 

и настоящего Регламента, а также в случае неявки на игру после получения назначения 

по неуважительной причине или нарушения дисциплины и общепринятых норм 

поведения. 

СТАТЬЯ 43. ОБЯЗАННОСТИ ГСК, СУДЕЙ, КОМИССАРА, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ  

43.1 Обязанности главного судьи: 
До начала тура: 

• проведение Технического совещания ГСК; 

• проверка наличия справок с отрицательными результатами тестирования на COVID-

19 методом ПЦР (при необходимости) у судей, заместителя главного судьи, главного 
секретаря, а также у игроков, тренеров и сопровождающих лиц, включенных в 

технические заявки команд, участвующих в туре, в случаях, когда такое тестирование 

при проведении игр Соревнований является обязательным; 
• координация действий заместителя главного судьи (если назначен) и главного 

секретаря; 

• назначение судей для обслуживания игр из числа определенных Комиссией по 

назначению, уточнение времени проведения игр и дополнительных мероприятий, 
таких как: конкурсы, церемонии открытия и закрытия соревнований и т.п.; 

• информирование официальных представителей команд о датах и времени 

проведения тренировок и игр тура, а также иных мероприятий; 

• контроль соблюдения пунктов Регламента со стороны проводящей организации по 
отношению к командам, судьям, комиссару и ГСК и принятие всех необходимых мер 

для устранения выявленных недочетов. 
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Во время проведения тура: 

• исполнение функции комиссара матча главным судьей и заместителем. главного 

судьи на играх тура и исполнение обязанностей в соответствии с п.43.4. настоящего 

Регламента; 
• контроль соблюдения требований п.18.4, 33.2 настоящего Регламента;  

• контроль соблюдения начала игр строго по утвержденному расписанию. В случае 

изменения времени начала той или иной игры главный судья обязан незамедлительно 

письменно (сообщением по телефону, либо а e-mail) уведомить об этом Отдел с 
указанием нового времени начала игры; 

• информирование в течение часа после окончания игры Отдела о нарушениях, 

протестах, рапортах судей и инцидентах посредством направления Рапорта о 
нарушениях и инцидентах на электронную почту Отдела и Директората. Данный 

рапорт (-ы) также должен (-ны) быть приложен (-ны) к спортивному отчету; 

• главный 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 штрафами, не предъявившего 

общегражданский паспорт для удостоверения личности, отсутствующего в Паспорте 

команды или не имеющего право принимать участие в матче на основании положений 
Регламента или наложенных санкций – отстранение комиссара игры от обслуживания 

матчей Соревнований на срок, определяемый Директоратом. 

По окончании тура: 
•  утверждение окончательной турнирной таблицы и итоговой классификации команд; 

• направление в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания тура Соревнований на 

электронный адрес otsenka@russiabasket.ru заполненного и заверенного печатью 

проводящей организации и подписью главного судьи тура Приложения №2 к Отчету 
ГСК каждого тура Соревнований «ОЦЕНКИ СУДЬЯМ»; 

• выставление в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания тура в 

информационной системе средних оценок судьям (с округлением до десятых) по 
итогам работы на данном туре;   

• направление в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания тура 

(Межрегиональные соревнования и Полуфиналы) Соревнований сканированной 

копии спортивного отчета на электронный адрес Отдела: 
✓ отчет ГСК РФБ с приложениями 

✓ протоколы матчей  

✓ итоговое положение команд (Приложение №6) 
✓ итоговая классификация команд (Приложение №6а) 

✓ судейская справка (Приложение №7) 

✓ паспорт команды каждой команды-участницы, предъявленной на Техническом 
совещании ГСК 

✓ выписка из приказа о зачислении игроков каждой команды-участницы, 

предъявленных на Техническом совещании ГСК 

• направление в срок не позднее семи (7) рабочих дней со дня окончания тура 
(Межрегиональные соревнования и Полуфиналы) Соревнований оригинала 

спортивного отчета , заверенного печатью проводящей организации и подписью 

главного судьи и главного секретаря тура, по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая 

mailto:otsenka@russiabasket.ru
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наб., д.8 (РФБ, Отдел по организации и проведению детско-юношеских соревнований 

и Первенств России); 

• направление в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания Финального 

этапа Первенства России дополнительно к спортивному отчету на электронную почту 
Отдела сканированную копию следующих документов: 

✓  отчет ГСК ФЦПСР с приложениями; 

✓ акта списания наградной атрибутики, установленного ФГБУ ФЦПСР образца; 
✓ ведомости на выдачу наградной атрибутики, установленного ФГБУ ФЦПСР образца 

• направление в течение 7 (семи) рабочих дней со дня окончания Финального этапа 

Первенства России дополнительно к спортивному отчету по адресу: 119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д.8 (РФБ, Отдел по организации и проведению детско-юношеских 

соревнований и Первенств России) оригиналов следующих документов: 

✓ отчет ГСК ФЦПСР (титульный лист в 2-х экземплярах и итоговые протоколы).  
✓ акт списания наградной атрибутики, установленного ФГБУ ФЦПСР образца (1 экз.); 

✓ ведомости на выдачу наградной атрибутики, установленного ФГБУ ФЦПСР образца 

(1 экз.) 
43.2 Обязанности главного секретаря тура: 

До начала тура: 

• формирование бригады судей-секретарей и статистиков, обслуживающих матчи тура, 

не позднее, чем за 3 дня до начала тура, а также обеспечение информационно-
технической поддержки и оформления всей документации по туру 

• определение совместно с главным судьей списка необходимой документации, 

канцтоваров и технического оборудования для проведения тура, подготовка бланков 
протоколов и отчёта о работе ГСК, турнирных таблиц, календаря игр и формирование 

папок ГСК и команд; 

• участие в Техническом совещании ГСК с представителями команд накануне первого 

дня проведения игр и процедуре допуска команд. 
Во время проведения тура: 

• контроль соблюдения пунктов Регламента в отношении судей-секретарей и 

статистиков со стороны проводящей организации по материально-техническому и 
информационному обеспечению матча; 

• обеспечение наличия информационного стенда, на котором будет размещаться 

текущая и итоговая информация о ходе тура, обновляемая после каждого игрового 

дня. 
 

Перед его началом следует разместить: 

✓ турнирную таблицу текущего тура; 
✓ турнирную таблицу предыдущего тура или текущее положение команд в 

соревновании, частью которого является данный тур; 

✓ календарь игр (по возможности с расписанием тренировок команд), включая 
запланированные мероприятия: открытие и закрытие тура, конкурсы и т.п.; 

✓ если планируется проведение конкурсов, можно разместить их условия; 

✓ составы команд с указанием фамилий и имён, возраста игроков, роста, 
спортивного звания, игрового амплуа, баскетбольного гражданства, а также 

фамилий и имен главного тренера, первого помощника тренера; 
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✓ иной касающейся данных соревнований информации. 

В течение игрового дня тура: 

• контроль присутствия всех членов бригады судей-секретарей и статистиков 

непосредственно на своих рабочих местах не позднее, чем за 20 минут (перед 
первым матчем игрового дня - не позднее, чем за 30 мин) до начала игры и 

представление комиссару матча списка всех членов бригады с указанием: фамилии 

имени, должности, судейской категории; 
• подготовка необходимых документов к следующему игровому дню по поручению 

главного судьи. 

По окончании тура: 

• заполнение окончательной турнирной таблицы (итогового положения команд) и 
итоговой классификации команд; 

• размещение на информационном стенде итоговой информации о туре: 

классификации, итогового рейтинга и т.п.; 

• формирование и выдача представителям команд отчётных папок по туру; 
• заполнение на основании сведений, представленных главным судьей тура, отчёта ГСК 

РФБ и ГСК ФЦПСР с приложениями и сбор всей итоговой документации о 

проведении тура в папку ГСК, а также формирование полного спортивного отчета. 
43.3 Обязанности судей 

43.3.1 Судьи, назначенные на игры Соревнований, должны проводить игры в соответствии с 

действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА, Официальными 
интерпретациями Правил баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 

43.3.2 По прибытии к месту проведения тура Соревнований судьи, обслуживающие тур, 

должны при первой возможности сообщить о своем прибытии и представиться 
главному судье. 

43.3.3 Основные обязанности старшего судьи включают (но не ограничиваются) следующее: 

• проверка исправности технического оборудования и соответствия игровой площадки 

требованиям действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего 
Регламента (за 1 час до утвержденного времени начала матча); 

• проверка наличия и работоспособности, а также утверждение необходимого 

оборудования для просмотра судьями видеозаписи игры в ситуациях, 
предусмотренных действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА (за 1 

час до утвержденного времени начала матча); 

• до и во время матча контроль нахождения лиц в зоне скамеек команд согласно 

технической заявке на игру; 

• разрешение всех спорных моментов, возникающих во время матча; 
• в случае если комиссар отсутствует или не может исполнять свои обязанности во 

время матча, старший судья должен исполнять его обязанности; 

• старший судья обязан начать игру в указанное время. 

• старший судья должен проконтролировать, чтобы представление команд перед 
матчем завершалось не позднее, чем за 3 минуты до официального времени начала 

игры, указанного в расписании; 

43.3.4 Судьи должны появиться на площадке за 20 минут до начала игры, ознакомиться с 
должностными обязанностями каждого члена бригады судей-секретарей и статистиков 

и продолжить выполнять свои обязанности, наблюдая за разминкой команд. 
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43.3.5 Судья обязан заполнить и подписать Рапорт о нарушениях и инцидентах в части 

описания инцидентов или действий, свидетелем которых он стал на матче (или 

выявленных после окончания игр) и которые, по его мнению, не соответствуют 
требованиям Регламента или не отражены в нем. 

Судья и комиссар могут заполнить и подписать совместно Рапорт о нарушениях и 

инцидентах, если их комментарии о случившемся идентичны. 
43.4. Обязанности комиссара 

43.4.1 Основные обязанности комиссара включают (но не ограничиваются) следующее: 

• контроль наличия в полном составе бригады судей-секретарей и статистиков до и во 

время матча; 
• обязательная проверка наличия Паспортов судей-секретарей, статистиков в 

соответствии с выполняемыми ими обязанностями, а также проверка допуска судей-

секретарей и статистиков к обслуживанию матчей Соревнований; 

• контроль и координация работы бригады судей-секретарей и статистиков (уделять 
особенное внимание работе секундометриста, оператора таймера для броска, 

секретаря и помощника секретаря); 

• контроль размещения статистики матча на официальном сайте РФБ 
(http://russiabasket.ru/) по окончании игры, т.е. как минимум, должен быть указан 

правильный счет матча (итоговый и по четвертям); 

• оказание помощи и консультирование судей согласно действующим Официальным 

Правилам баскетбола ФИБА и настоящему Регламенту до, во время и после игры; 
• оценка качества судейства и заполнение отчёта комиссара; 

• немедленное информирование Отдела о нарушениях, протестах, рапортах судей и 

инцидентах; 

• контроль соблюдения требований действующих Официальных Правил баскетбола 
ФИБА и настоящего Регламента всеми участниками матча и зрителями; 

• комиссар обязан предоставить судьям соответствующую информацию, чтобы 

обеспечить соблюдение требований настоящего Регламента о нахождении лиц, 

внесённых в техническую заявку на игру, в зоне скамейки команды. 

• контроль завершения представления команд перед матчем не позднее, чем за 3 
минуты до официального времени начала игры, указанного в расписании; 

• контроль начала игр в указанное время. 

Обязанности до начала игры 

• прибыть в спортивный зал как минимум за 1 час до начала первого мачта игрового 
дня, где проводящая организация должна представить ему руководителя штаба 

охраны, от которого комиссар получает всю необходимую информацию по 

обеспечению безопасности участников матча; 
• проверить присутствие врача в игровом зале; 

• ознакомиться с организацией системы обеспечения безопасности команд, судей и 

зрителей; 

• проверить наличие необходимого инвентаря и присутствие персонала для протирки 
игровой площадки; 

• проверить присутствие бригады судей-секретарей и статистиков, включая оператора 

видеоповтора (на финалах), в полном составе; 

http://russiabasket.ru/
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• проверить наличие Паспортов судей-секретарей, статистиков и оператора 
видеоповтора (на финалах), а также проверить допуск к обслуживанию матчей 

Соревнований; 

• проверить наличие справок с отрицательными результатами тестирования на COVID-
19 методом ПЦР у судей, а также у игроков, тренеров и сопровождающих лиц, 

включенных в паспорта команд обеих команд, в случаях, когда такое тестирование 

при проведении игр Соревнований является обязательным; 
Примечание:  Игроки, тренеры, сопровождающие лица команды и судьи, не сдавшие 

тест на COVID-19 методом ПЦР, не имеющие при себе справку о 

наличии отрицательного результата теста ПЦР на COVID-19, имеющие 
симптомы заболевания COVID-19 или положительный тест, не 

допускаются к участию в Соревнованиях. 

• проверить правильность заполнения официального протокола секретарем; 

Обязанности во время игры: 
• контролировать соблюдение участниками матча требований настоящего Регламента 

к экипировке; 

• контролировать выполнение судьями-секретарями, статистиками своих 

функциональных обязанностей до, во время и после игры, в том числе наличие 
итоговой статистики по окончании матча на сайте РФБ; 

• контролировать четкое соблюдение всеми судьями-секретарями, статистиками 

дисциплины до начала, во время проведения и после окончания игры. В случаях 
установления грубых нарушений комиссар может потребовать отстранения от 

работы любого из членов бригады судей-секретарей и статистиков при условии 

присутствия на игре квалифицированного лица, способного заменить отстраненного 
судью-секретаря, статистика или оператора видеоповтора; 

• в случае если судьи допускают ошибки, которые могут привести к протесту одной из 

команд, проконсультировать судей с тем, чтобы избежать протеста. Это должно быть 

сделано как в период времени, когда ошибка может быть исправлена в соответствии 
со статьей 44 действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА, так и в другие 

моменты матча, когда игровые часы остановлены; 

• в случае если судьи просят оказать помощь или предоставить необходимую 
информацию, комиссар должен сделать все возможное, чтобы помочь им. Однако 

окончательное решение принимает старший судья. 

В случае удовлетворения протеста, поданного одной из команд на результат матча из-за 
ошибок судей-секретарей, которые не были обнаружены и зафиксированы в Рапорте о 

нарушениях и инцидентах - отстранение комиссара от обслуживания матчей 

Соревнований на срок, определяемый Директоратом; 
Обязанности после окончания игры: 

• все нарушения и инциденты, имевшие место при проведении матча, а также санкции, 

налагаемые в соответствии с Регламентом, должны быть отражены в Рапорте о 

нарушениях и инцидентах, который должен быть отправлен в течение одного часа 
после игры на электронную почту Отдела; Записи в Рапорте должны 

формулироваться в точном соответствии с действующими Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА, настоящим Регламентом, фактическими обстоятельствами и 
содержать обязательные ссылки на их статьи, размеры штрафов (если 
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предусмотрены), быть четкими, не допускающими двойного толкования, с 

заполнением всех граф; 

В случае неотражения (в т.ч. сокрытия) или некорректного отражения любых фактов 
нарушения Регламента комиссар отстраняется от обслуживания игр Соревнований на 

срок, определяемый Директоратом. 

43.5. Бригада судей-секретарей и статистиков 

• судьи-секретари и статистики должны быть квалифицированными, компетентными и 
беспристрастными, обязаны соблюдать указания комиссара, связанные с 

требованиями настоящего Регламента. 

• перед началом тура оператор-статистик при участии главного секретаря обязан 
сверить данные игроков в паспорте команды с фактически одобренным Отделом 

составом команды в информационной системе РФБ и выгруженный в базу 

статистики. В случае отсутствия игрока (-ов) в базе статистики необходимо 
незамедлительно сообщить об этом главному судье тура (заместителю. главного 

судьи), а главный судья (заместитель главного судьи), который в свою очередь, 

должен связаться с сотрудниками Отдела. Запрещено вносить игроков, 
отсутствующих в составе команды в базе статистики «пустой строкой», либо 

выбирать игроков из общей базы (не из одобренного состава команды). В случае 

выявления несоблюдения указанных требований на проводящую организацию по 
решению Директората может быть наложен штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) 

рублей за каждого неверно внесенного игрока. 

• на каждой игре тура бригада судей-секретарей и статистиков должна состоять 

минимум из шести (6) (необязательно присутствие диктора) (на Финальном этапе из 
семи (7)) человек, в том числе: 

✓ секретарь; 

✓ помощник секретаря (табло); 
✓ секундометрист; 

✓ оператор времени для броска; 

✓ оператор-статистик; 
✓ статистик; 

✓ диктор. 

• бригада судей-секретарей и статистиков должна находиться за судейским столом и 
быть готова приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 

тридцать (30) минут до начала первой игры игрового дня и не позднее двадцати (20) 

минут до следующих игр. Судьи-секретари и статистики не имеют права покидать 
судейский стол без разрешения главного судьи (комиссара). 

• бригада судей-секретарей и статистиков должна находиться за судейским столом на 

своих рабочих местах в единой униформе, предоставленной проводящей 

организацией с нанесенным на ней актуальным логотипом РФБ.  
• в распоряжение бригады судей-секретарей и статистиков проводящая организация 

должна предоставить: 

✓ Раздевалку; 
✓ Негазированную минеральную воду из расчета шесть (6) бутылок по 0,5 литра на 

одну (1) игру; 
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✓ Три (3) бланка основного протокола игры с копировальной бумагой (или 1 бланк-

самокопир на 3 страницы) (Раздел «B–Протокол» Официальных Правил баскетбола 

ФИБА); 
✓ Указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

Официальным Правилам баскетбола ФИБА); 

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

✓ Указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к Официальным Правилам баскетбола ФИБА); 
✓ Контрольные секундомеры (2 шт.); 

✓ Пульт управления табло счета; 

✓ Пульт управления игровыми часами; 
✓ Микрофон для диктора; 

✓ Компьютерную технику для ведения официального статистического отчета с 

доступом к сети Интернет: 

⎯ ноутбук (который не должен использоваться в каких-либо других целях) со 
следующими характеристиками: 

⎯ скорость процессора не менее 2,0 ГГц, 

⎯ оперативная память не менее 2 ГБ, 

⎯ операционная система Windows 7 (8,10) 

⎯ минимальное разрешение экрана 1366 на 768 пикселей (минимальный размер 15”). 
⎯ лазерный принтер со скоростью печати минимум 20 страниц в минуту с 

достаточным количеством расходных материалов, подключенный к имеющемуся 

компьютеру (не менее 150 листов бумаги для принтера). 

⎯ подключение к сети Интернет с высокой пропускной способностью (DSL или 
кабель) и необходимые комплектующие для соединения с маршрутизатором, 

хабом, модемом и т.п. (Wi-Fi соединение приемлемо лишь в случае его стабильной 

работы и минимального количества подключенных пользователей). 
Примечание: На всех турах ведение текстовой онлайн трансляции статистики 

является обязательным. 

• Судьям-секретарям и статистикам запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и иными цифровыми устройствами с целью осуществления связи или 

передачи данных с момента их прибытия на игру и до момента окончания исполнения 

ими своих обязанностей. В случае возникновения технических сбоев и 
невозможности отправлять данные на сервер РФБ, оператор – статистик должен 

немедленно сообщить об этом комиссару матча.  

• В случае некачественной работы бригады судей-секретарей и статистиков, 

отмеченной комиссаром в Рапорте о нарушениях и инцидентах, а также выявленной 
впоследствии Директоратом, на проводящую организацию могут быть наложены 

санкции по решению Директората. 

• Если в результате некачественной работы судей-секретарей одной из команд подан 

протест на данную игру (ошибки при ведении счета игры, отсчета игрового времени 
или отсчета времени для броска, которая не была исправлена судьями) и протест 

удовлетворен, на проводящую организацию налагаются санкции по решению 

Директората. 
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43.6 Инспектор 

• Инспектор матча является официальным представителем РФБ во время игр и 

осуществляет, наряду с другими функциями, контроль соблюдения положений 

настоящего Регламента всеми участниками Соревнований, а также соблюдения 
положений иных нормативных актов РФБ. 

• Инспектор назначается Генеральным секретарем РФБ или Исполнительным 

директором РФБ из числа сотрудников РФБ, обладающих знанием действующих 
Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента.  

• Инспектор не должен сидеть непосредственно за судейским столом во время игры. 

Рекомендуется, чтобы он занимал такое место на трибунах для зрителей, с которого 

ему было бы удобно наблюдать за игрой в целом.  

ГЛАВА VI. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ, КОМИССАРОВ, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И 
СТАТИСТИКОВ 

СТАТЬЯ 44. НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ СУДЬЯМИ, КОМИССАРАМИ, СУДЬЯМИ-

СЕКРЕТАРЯМИ И СТАТИСТИКАМИ 

44.1 На судей, комиссаров, судей-секретарей, статистиков могут быть наложены санкции за 

совершение следующих нарушений, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Регламентом к каждому из них: 

• агрессия, угрозы, насилие или любое проявление неуважения к любым лицам, 
присутствующим на матче (в том числе игрокам, тренерам, сопровождающим 

команду лицам, другим членам бригады судей, зрителям и пр.); 

• некорректное или неспортивное поведение в отношении зрителей и участников 
матча; 

• нарушение общепринятых норм поведения, когда такое нарушение прямо или 

косвенно наносит урон имиджу Соревнований или РФБ; 

• сообщение в СМИ или в телекоммуникационной сети Интернет (в том числе в 
интернет-трансляциях и социальных сетях) информации или сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию РФБ и ее сотрудников, участников 

Соревнований, официальных лиц и сотрудников клубов/команд, принимающих 
участие в Соревнованиях, а также наносящих урон имиджу Соревнований или РФБ; 

• пассивность в отношении неспортивного поведения членов команд-участников; 

• занесение пометок, изменение, манипуляция протоколом игры таким образом, что 

запись не соответствует происходящему на площадке, умышленное занесение 
неверных данных, неточность и ошибочность информации в официальных документах; 

• предоставление информации, связанной с проведением Соревнований, не вовремя 

или не должным образом, а также недостоверной информации; 

• отсутствие официальных документов (отчёта комиссара, отчета ГСК и т.п.), который 
должен был быть предоставлен или который запросил Отдел, Судейский 

Департамент или Дисциплинарная комиссия, относительно возникшего ранее факта 

во время или после игры, равно как его несвоевременное предоставление или 
предоставление некорректного отчета; 
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• отсутствие подтверждения возможности участия в игре, о назначении на которую 
было сообщено члену судейской бригады с соблюдением необходимых сроков; 

• неоправданное опоздание на игру и любые другие задержки сроков, установленных 

настоящим Регламентом; 

• неявка на игру по собственной вине или без уважительной причины; 
• необоснованная задержка игры; 

• подделка документов о дорожных расходах; 

• принятие подарков от представителей команд; 

• несоблюдение требований нормативных документов РФБ; 

• неисполнение решений органов РФБ, уполномоченных налагать санкции, в том числе 
обслуживание соревнований, организованных или проводимых РФБ в период 

дисквалификации; 

• некачественная работа; 

• отказы от назначений без уважительных причин, значительные периоды занятости 

СТАТЬЯ 45. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СУДЬЯМ, КОМИССАРАМ, СУДЬЯМ-СЕКРЕТАРЯМ, 

СТАТИСТИКАМ 

45.1 За совершение нарушений, указанных в ст. 44 настоящего Регламента, к судьям, 
комиссару, судьям-секретарям и статистикам могут применяться следующие санкции: 

• предупреждение; 

• штраф в размере до 100% размера оплаты работы судьи, комиссара и секретаря за 

данную игру; 

• временное отстранение от судейства соревнований, организуемых и/или проводимых 
РФБ на срок до 3-х лет; 

• бессрочное отстранение от судейства соревнований, организуемых и/или проводимых 

РФБ. 
Примечание 1:  Санкции могут налагаться комплексно. 
Примечание 2: Директорат вправе вынести решение о временном или бессрочном 

отстранении от судейства Соревнований условно. 
45.2. При определении конкретной санкции учитываются объективные и субъективные 

стороны нарушения, ущерб, нанесённый имиджу Соревнований или РФБ, спонсорам и 

партнерам РФБ, а также баскетболу в целом. При наложении санкции Директорат или 
Дисциплинарная комиссия РФБ определяет её размер с учетом обстоятельств 

совершенного нарушения, если иное не оговорено Регламентом, принимая во внимание 

установленный максимум. 
45.3. Судья, комиссар, судья-секретарь или статистик могут быть отстранены от 

обслуживания игр соревнований, организуемых и/или проводимых РФБ, на срок, 

определяемый: 

• Директоратом при ненадлежащем выполнении своих обязанностей в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента;  

• Дисциплинарной комиссией РФБ в соответствии с Положением о Дисциплинарной 

комиссии РФБ; 

• Комиссией по предотвращению противоправного влияния на результаты матчей в 
соответствии с Положением о мерах по предотвращению противоправного влияния 

на результаты матчей; 
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• Судейским Департаментом в соответствии с Положением о допуске судей и 
комиссаров к соревнованиям РФБ в сезоне 2022/23 гг. 

45.4. В случае если срок отстранения судьи, комиссара, судьи-секретаря или статистика 

превышает срок, оставшийся до последнего матча текущего спортивного сезона, то 
остаток срока отстранения переносится на следующий спортивный сезон. 

ГЛАВА VII. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

А. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

СТАТЬЯ 46. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ, ТРЕНЕРАМ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ 

ЛИЦАМ 

Положения данной статьи применяются только к лицам, включенным в техническую заявку на 

матч Соревнований, с момента старта 20-минутного перерыва перед официальным временем 

начала матча и до подписания официального протокола старшим судьей. 

46.1 Команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны игроков, 

тренеров и сопровождающих лиц (неуважительное обращение или касание; 

использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание и 

возражение на решения судьи, выраженные в грубой оскорбительной форме; 

использование ненормативной лексики, провокации, выраженные в словесной форме, 

оскорбительными жестами или физическим действием, в том числе с использованием 

предметов) по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, 

судьям-секретарям и статистикам, представителям своей команды и команды-

соперника (игрокам, тренерам и сопровождающим лицам), зрителям и другим 

участникам матча.  

За нарушение – санкции, определяемые Директоратом. 

46.2 Команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со 

стороны игроков, тренеров и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, 

инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям, статистикам, оператору 

видеоповтора представителям своей команды и команды-соперника (игрокам, 

тренерам, помощникам тренеров и сопровождающим лицам), зрителям и другим 

участникам матча). 

За нарушение – санкции, определяемые Директоратом. 

Примечание: В случае если агрессивное поведение выражено исключительно в 

причинении материального ущерба за пределами игровой площадки вне 

зоны видимости зрителей и/или телекамер, то санкция в виде 

дисквалификации может не применяться, при условии компенсации 

причиненного ущерба. 

46.3 Команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц по отношению к представителям своей команды и команды-

соперника (игрокам, тренерам, помощникам тренеров и сопровождающим лицам, 
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судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям, статистикам 

и оператору видеоповтора), зрителям и другим участникам матча, за исключением 

случаев, когда такие действия привели к незначительному касанию. 

За нарушение – санкции, определяемые Директоратом. 

46.4 В случае совершения игроком, тренером, сопровождающим лицом действий, указанных 

в пп. 46.1. – 46.3., главный судья обязан в течение одного часа после окончания матча 

направить на электронную почту Отдела и Директората Рапорт о нарушениях и 

инцидентах.  

46.5 В случае если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до 

окончания данного тура (спортивного сезона), остаток срока дисквалификации 

переносится на следующий этап Соревнований (спортивный сезон), в котором 

участвует данный игрок, тренер, сопровождающее лицо, независимо от статуса, 

возрастной категории, за которую выступает игрок и переходов. 

СТАТЬЯ 47. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КОМАНДАМ 

47.1. В случае участия в матче игрока, главного тренера и/или помощника тренера, 
который(е) должен(ы) был(и) пропустить игру из-за наложенных санкций, либо не 

имел(и) права участвовать в Соревнованиях в соответствии с требованиями Регламента 

или иных нормативных документов РФБ, наказание определяется следующим образом:  

• победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение; 
• в случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с разницей более 

20-ти очков, его результат остается в силе; 

• в случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде 

соперников со счетом 20:0 (двадцать – ноль); 

 в любом случае проигравшая команда получает в классификации 0 (ноль) очков.  

47.2 В случаях нарушения условий требуемого состава команды, указанных в ст. 7 и 8 

настоящего Регламента, а также при нарушении п. 16.5. игрок и/или тренер 

дисквалифицируется, команде засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в игре, в 

которой принимал участие игрок, и дополнительные наказания определяется 

Директоратом. 

47.3 Команда, игроки, тренеры и сопровождающие лица могут быть исключены по решению 

Директората из числа участников Соревнований в случаях вопиющих нарушений 

дисциплины как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (нарушение 

морально-этических норм поведения, порча имущества в спортсооружениях и по месту 

проживания, нахождение в алкогольном или наркотическом опьянении и т.п.) во время 

проведения туров Соревнований. 

47.4 Команда может быть исключена из числа участников Соревнований, а тренеры 

дисквалифицированы на срок, определяемый Директоратом, за предоставление на 

Техническом совещании ГСК  подложных документов. В подобном случае РФБ в праве 

передать документы в правоохранительные органы для расследования. 

47.5.  Каждая команда - участница несет ответственность за неспортивное поведение  

(оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения, провокации к агрессивным действиям 
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со стороны участников матча, нарушение правил поведения в общественных местах), а 

также за угрозу, запугивание, агрессивное поведение или акты насилия со стороны своих 

болельщиков,  - по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, 

судьям-секретарям,  статистикам и оператору видеоповтора, представителям команд-

участниц матча и другим участникам матча за один час до начала, во время проведения и в 

течение одного часа после окончания матча. 

За нарушение – санкции, определяемые Директоратом. 

О всех нарушениях пп.47.1- 47.5 главный судья должен незамедлительно сообщать в Отдел 

посредством направления Рапорта на электронную почту Отдела. 

Б. ПРОТЕСТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 

СТАТЬЯ 48. ПРОТЕСТ 

48.1 Команда может подать протест в случае, если она полагает, что ее права были 

ущемлены в результате:  

• ошибки при ведении счета игры, отсчета игрового времени или отсчета времени для 

броска, которая не была исправлена судьями; 

• решения о присуждении поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», об отмене, о переносе 

или невозобновлении игры, а также решения не играть; 

• нарушения правил допуска к участию в матче. 

48.2 Протест принимается и рассматривается Председателем Директората РФБ только в 

том случае, если была полностью соблюдена процедура подачи и оформления протеста, 

предусмотренная разделом «C–Процедура подачи протеста» Официальных Правил 

баскетбола ФИБА.  

Процедура подачи протеста: 

• в течение 15 минут после окончания игры капитан команды, подающей протест, 

должен уведомить Главного судью о намерении подать протест и подписать 
официальный протокол в графе «Подпись капитана в случае протеста»; 

• для подтверждения протеста команде необходимо в течение одного часа после 

окончания игры письменно изложить причину подачи протеста с указанием на 
обжалуемое действие или игровой момент.  

Образец текста протеста:  

 

Председателю Директората РФБ 

От (ФИО капитана) __________________________ 
__________________________________________ 

Команда___________________________________ 

Тур_______________________________________ 
Город проведения тура: _____________________ 

Дата игры: _________________________________ 

Время игры: _______________________________ 
Соперник: _________________________________ 

 

Заявление: 
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(описание сути протеста) 
 

Дата, подпись 

 

48.3 главный судья в течение 1 (одного) часа должен направить текст протеста Председателю 

Директората по электронной почте direktorat@russiabasket.ru. Если по истечении 
указанного времени не будет предоставлен текст протеста, то данный протест не 

рассматривается. 

48.4 Размер взноса на рассмотрение протеста составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и 
перечисляется на расчётный счёт РФБ в течение двух банковских дней с момента 

подачи протеста. 

48.5 Председатель Директората рассматривает лишь письменные аргументированные (с 
приложенными документами и документом об оплате на рассмотрение протеста) 

протесты, оформленные согласно п. 48.2. настоящего Регламента и выносит решение 

так скоро, как это возможно, но не позднее, чем за 2 часа до утвержденного времени 
начала ближайшего матча одной из команд, принимавших участие в игре с 

опротестованным результатом. Бездоказательные письменные протесты приобщаются 

к отчету, но не рассматриваются даже в случае оплаты взноса на рассмотрение 
протеста. Оплата в данном случае не возвращается. При необходимости, их проверкой 

занимается Директорат. 

48.6 В случае если нарушение доказано и протест удовлетворен, Председатель Директората 
принимает Решение согласно требованиям, изложенным в Главе VI настоящего 

Регламента («Санкции, протесты и дисциплинарные наказания»). При этом взнос 

возвращается команде в течение 5-ти банковских дней со дня принятия решения 
Председателем Директората. 

48.7 В случае если нарушение не доказано и протест не удовлетворен, результаты данного 

тура утверждаются, взнос команде не возвращается. 
48.8 В случае подачи протеста в официальный нерабочий день решение Председателя 

Директората по протесту предоставляется в виде письма по электронной почте в адрес 

Отдела. Отдел, в свою очередь, направляет решение Председателя Директората на 
электронную почту Главного судьи тура и в адрес проводящей организации. 

48.9 Подписанное Председателем Директората официальное решение по протесту 

предоставляется не позднее 18:00 по МСК первого рабочего дня, следующего за днем 
рассмотрения протеста. 

СТАТЬЯ 49. ПРЕТЕНЗИИ К СУДЕЙСТВУ 

49.1 В случае если судейство матча вызывает нарекание у какой-либо из участвующих 

команд, она может в течение 7 (семи) дней после окончания матча подать заявление в 

Директорат строго на бланке вида: 

 

 

Председателю Директората РФБ  
От (ФИО капитана) __________________________ 

__________________________________________________ 

Команда_______________________________________ 

mailto:direktorat@russiabasket.ru
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Тур_____________________________________________ 
Город проведения тура: _____________________ 

Дата игры: _____________________________________ 

Время игры: ___________________________________ 
Соперник: _________________________________ 

 

Заявление: 
(описание сути заявления) 

 

Дата, подпись 

 

49.2 Команда, подавшая заявление в Директорат, должна выполнить следующие условия: 

• предоставить видеозапись нарезки моментов матча, явившихся основанием для 

подачи заявления, с их описанием в письменном виде; 

• оплатить на расчетный счет РФБ взнос на рассмотрение претензии в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей; 

• по запросу Директората команда обязана предоставить качественную видеозапись 

всего матча. 

49.3 В случае признания Просмотровой комиссией и/или Дисциплинарной комиссией 

содержащихся в заявлении претензий команды обоснованными и вынесения 

соответствующего решения, уплаченный взнос возвращается команде. 


