Сборник вопросов по Регламентам
к предсезонным семинарам для судей и комиссаров в 2020 г.
Регламент Чемпионата и Кубка России по баскетболу среди мужских и женских
клубов/команд, Первенства России среди юниоров и юниорок до 19 лет сезона 2020/21 гг.
1.
Игрок, имеющий паспорт категории «РБ» – это спортсмен, имеющий гражданство
Республики Беларусь, Республики Армении, Киргизской Республики и Республики Казахстан,
который имеет право выступать за сборные команды указанных стран и принимает участие в
баскетбольных соревнованиях под эгидой РФБ.
2.
В течение спортивного сезона в основную команду, фарм-команду и молодежную
команду мужского или женского клуба могут быть заявлены максимум 20 игроков, и не более
20-ти игроков одновременно при условии выполнения требований настоящего Регламента,
Статуса игрока, внутреннего Регламента ФИБА.
3.
Для основных команд женских клубов Премьер-лиги в Паспорт команды
одновременно могут быть внесены не более 6-ти игроков, имеющих Паспорта категории «Л».
4.
Для основных команд женских клубов Премьер-лиги, принимающих участие в
европейских клубных соревнованиях, в Паспорт команды одновременно могут быть внесены
не более 8-ми игроков, имеющих Паспорта категории «Л». При этом 7-й и 8-й игроки с
Паспортом игрока категории «Л» могут быть включены в Паспорт команды без права их
участия в Соревнованиях РФБ.
5.
Для мужских команд Суперлиги – Первого дивизиона в Паспорт команды
одновременно может быть внесено не более 1-го игрока, имеющего Паспорт категории «Л».
6.
Для мужских команд Суперлиги – Второго дивизиона в Паспорт команды в течение
сезона может быть внесено не более 1-го игрока, имеющего Паспорт категории «Л».
7.
Для женских команд Суперлиги – Первого и Второго дивизионов в Паспорт команды
могут быть внесены только игроки, имеющие Паспорта категории «Р» и «РБ».
8.
Для мужских команд Суперлиги – Первого дивизиона в Паспорт команды может быть
внесено любое количество тренеров и сопровождающих лиц, в том числе не имеющих
гражданства РФ.
9.
Для основных команд женских клубов Премьер-лиги в Паспорт команды могут быть
внесены не более двух тренеров, не имеющих гражданства РФ.
10. В течение спортивного сезона баскетболист имеет право играть не более чем в 2-х
российских клубах (кроме игроков ДЮБЛ).
11. В течение спортивного сезона игрок может быть одновременно заявлен за две разные
команды, при условии участия этих команд в разных Лигах/Дивизионах.
12. В течение спортивного сезона тренер и помощник тренера одновременно могут быть
включены в Паспорт только одной из команд клуба.
13. В Паспорт основной команды женской Премьер-лиги и мужского клуба Первого
дивизиона Суперлиги (за исключением фарм-команд) обязательно должен быть внесен прессатташе.
14. В Паспорт женской команды Суперлиги – Первого дивизиона и мужской команды
Суперлиги - Второго дивизиона (за исключением фарм-команд) обязательно должен быть
внесен пресс-атташе.
15. Запрещается проведение Соревнований в спортивных сооружениях, не прошедших
процедуру заявки. Исключения составляют спортсооружения, в которых в течение последних
5-ти лет проводились Соревнования РФБ.
16. Любые препятствия, включая тренеров, помощников тренеров, запасных, удаленных
игроков и сопровождающих членов делегации, сидящих на скамейке команды, а также
баскетбольные стойки (опоры) и зрители должны находиться на расстоянии не менее 2-х
метров от игровой площадки.

17. Любые препятствия, включая зрителей, должны находиться на расстоянии не менее 2-х
метров от игровой площадки. Исключение составляет боковая линия, вдоль которой находятся
секретарский стол и скамейки команд.
18. Для всех уровней Соревнований РФБ (кроме игр женских команд Суперлиги – Второго
дивизиона) поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из постоянного
(стационарного) или переносного (сборно-разборного) деревянного настила (паркета).
19. Для проведения игр мужских и женских команд Суперлиги - Первого дивизиона
поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из постоянного (стационарного) или
переносного (сборно-разборного) деревянного настила (паркета).
20. Игровая площадка должна быть выделена ограничивающими линиями шириной 5 см,
нанесенными белой либо иной краской контрастного цвета.
21. Уровень освещения площадки во время проведения тренировок и официальных игр
Соревнований, должен составлять не менее 1000 ЛЮКС.
22. Уровень освещения площадки во время проведения Соревнований, в случае проведения
телевизионной трансляции матча, должен составлять не менее 1000 ЛЮКС.
23. При наличии нескольких спортивных площадок, находящихся в непосредственной
близости от основной игровой площадки и не отгороженных звукоизолирующей стеной, их
использование запрещено для проведения различных мероприятий с момента начала матча и
до его окончания.
24. Температура воздуха в игровом зале во время проведения матчей Соревнований должна
быть не ниже 18° С градусов.
25. Температура воздуха в игровом зале во время проведения тренировок должна быть не
выше 26° С градусов.
26. Если температура в зале составляет менее 18° С градусов – клубу-хозяину засчитывается
поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
27. Каждый щит должен быть оснащен световыми устройствами (шириной не менее 10 мм):

первое должно быть прикреплено к внутренним границам по периметру щита и
загораться красным цветом, когда звучит сигнал об окончании времени для броска;

второе должно быть прикреплено к внутренним верхним границам щита
(непосредственно под красным световым устройством) и загораться желтым цветом,
когда звучит сигнал игровых часов об окончании четверти/овертайма.
28. В игровом зале должны находиться, по крайней мере, одна запасная опора или один
запасной щит и запасное оборудование, полностью укомплектованное и готовое к быстрой
замене поврежденного оборудования. Также в распоряжении клуба-хозяина должны быть все
необходимые инструменты и персонал для быстрой (не более 20-ти минут) замены
поврежденного оборудования.
29. При проведении игр Соревнований на предыгровую разминку в распоряжение каждой
команды Премьер-лиги (женщины) должно быть предоставлено не менее 6-ти мячей
«MOLTEN» GF-6X, предоставленных РФБ в текущем спортивном сезоне.
30. При проведении игр Соревнований на предыгровую разминку в распоряжение каждой
команды Первого и Второго дивизионов Суперлиги (женщины) и для команд ДЮБЛ
(юниорки) должно быть предоставлено не менее 6-ти мячей «MOLTEN» BG4000-6,
предоставленных РФБ в текущем спортивном сезоне.
31. При проведении тренировок в распоряжение каждой команды Первого дивизиона
Суперлиги (мужчины) должно быть предоставлено не менее 6-ти мячей «MOLTEN» BG40007, предоставленных РФБ в текущем спортивном сезоне.
32. При проведении игр Соревнований официальным мячом считается мяч фирмы
«MOLTEN». В то же время при отсутствии корзин – тележек фирмы «MOLTEN»
клубы/команды имеют права использовать на играх баскетбольные корзины-тележки для
мячей с логотипами и названиями других фирм-производителей.
33. По обе стороны от судейского стола справа и слева по желанию клуба-хозяина могут
быть расположены стулья/скамейки для игроков каждой команды, выходящих на замену.

34. В зоне скамеек команд симметрично должны располагаться кресла/стулья или скамейки
со спинками в количестве не менее 20-ти посадочных мест, которые будут использоваться
командами.
35. Зрители должны располагаться за пределами зоны скамеек команд на расстоянии не
менее 2-х метров от скамьи. Если это требование не может быть соблюдено, то позади каждой
скамьи должна быть размещена прозрачная предохранительная стенка высотой не менее двух
метров.
36. При проведении матчей любых Соревнований РФБ в игровом зале должно находиться
как минимум одно табло счета, соответствующее требованиям Официальных Правил
баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование».
37. При проведении матчей женских команд Премьер-лиги и мужских команд Первого
дивизиона Суперлиги в игровом зале должны находиться два табло счета, соответствующих
требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование».
38. Если в игровом зале находится только одно табло счета, оно может быть расположено за
судейским столом или на противоположной ему стороне, а также на одной из лицевых сторон
игровой площадки.
39. В случае неисправности игровых часов до начала матча и невозможности устранить
технические неполадки в течение 30 минут, то матч начинается по контрольным часам, и
время объявляется по микрофону.
40. В случае неисправности таймера для броска до начала матча и невозможности устранить
технические неполадки в течение 30 минут, команде клуба-хозяина присуждается техническое
поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
41. Во время проведения игр команд мужских и женских клубов (кроме команд ДЮБЛ)
последние 5 секунд на устройстве отсчета времени для броска должны отображаться с
десятыми долями секунды.
42. Клуб – хозяин при проведении матча имеет право выбора цвета формы.
43. Игроки могут принимать участие в матчах только в игровой форме своей команды,
которая должна состоять из маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того
же цвета, что и шорты.
44. Во время представления команд перед началом матча все игроки должны выходить только в
игровой форме (игровых майках и шортах).
45. Номера на майках игроков могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99.
46. Все игроки (кроме игроков женских команд) должны заправлять майки в игровые шорты.
Разрешены также обтягивающие комбинезоны.
47. Разрешено принимать участие в матчах в игровых майках с рукавами не ниже локтя.
48. Спереди на игровой майке в правом верхнем углу над номером игрока должен быть
размещен отчетливо видимый логотип РФБ.
49. Спереди на игровой майке в правом верхнем углу у всех команд (за исключением мужских
и женских клубов/команд Второго дивизиона Суперлиги и команд ДЮБЛ) обязательно должен
быть размещен логотип/символ клуба.
50. Сзади на игровой майке должна быть размещена фамилия игрока на русском языке (кроме
команд Единой лиги ВТБ и ДЮБЛ).
51. Шорты игроков должны быть одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, но
не обязательно того же цвета, что и майки.
52. На шортах игроков с левой стороны должен быть размещён номер соответствующий
номеру на игровой майке. Номера могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99.
53. Носки игроков должны быть видны и быть одного доминирующего цвета для всех
игроков команды.
54. Для женских команд Премьер-лиги и мужских команд Единой лиги ВТБ на носках
игроков разрешена реклама.

55. 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.
56. На носках и обуви игроков может быть размещен логотип (название) производителя, но
его размеры не должны превышать 12 см 2 .
57. На разминочных футболках и тренировочных костюмах должны быть размещены номера
игроков, которые должны соответствовать номерам на игровых майках.
58. Игроки команды могут носить компрессионные рукава и чулки, головные уборы,
напульсники, головные повязки и тейпы, но они должны быть одного сплошного цвета и
оттенка для всех игроков.
59. Тренер и 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.
60. Судьи-секретари и статистики (кроме оператора видеоповтора) при проведении матча
должны быть в единой униформе (рубашка поло/куртка), вверху на левой стороне которой
должен быть размещен логотип РФБ.
61. При прибытии в спортсооружение, где проводятся матчи Соревнований, и отъезде из
спортсооружения, судьи, комиссары и инспекторы должны быть опрятно одеты: для мужчин и
женщин - деловой костюм (галстук не обязателен).
62. Во время игры тренеру, помощнику тренера, комиссару и инспектору разрешается снять
пиджак.
63. При условии отсутствия в структуре клуба фарм-команды, заявленной для участия в
Чемпионате России среди женских клубов/команд Первого или Второго дивизиона Суперлиги
или студенческой команды, заявленной для участия в официальных всероссийских
соревнованиях среди студентов, основная команда Премьер-лиги обязана внести в
техническую заявку на игру Чемпионата не менее 2-х игроков 1999 г.р. и моложе с Паспортом
категории «Р».
64. Основная команда женского клуба имеет право заявить на игру в совокупности не более
четырех игроков из фарм-команд(ы) и команды ДЮБЛ своего клуба (кроме игроков 2006 года
рождения) при условии наличия у них зарегистрированного в РФБ трудового договора.
65. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной
команды клуба Премьер-лиги, могут быть включены в техническую заявку на игру только
основной или фарм-команды клуба.
66. В Паспорт фарм-команды команды мужского клуба Единой лиги может быть включен 1
игрок с Паспортом категории «Л» не старше 2000 года рождения.
67. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды мужского клуба Первого
дивизиона Суперлиги может быть включено не более 2-х игроков с Паспортом категории «Л»
(при этом одновременно на площадке может находиться только один такой игрок).
68. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды мужского клуба Первого
дивизиона Суперлиги должно быть включено не менее 10-ти игроков с Паспортом категории
«Р».
69. В техническую заявку на игру фарм-команды мужского клуба Единой лиги, участвующей
в Чемпионате мужской Суперлиги – Первого дивизиона, может быть внесено не более 1-го
игрока с Паспортом категории «Л».
70. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды женского клуба Первого
дивизиона Суперлиги должно быть включено не менее 8-ми игроков с Паспортом категории
«Р».
71. В техническую заявку на игру фарм – команды женского клуба Премьер – лиги,
участвующей в Чемпионате Суперлиги – Первого дивизиона, могут быть внесены не более 2-х
игроков старше 1999 года рождения, из которых только один игрок может быть включен из
Паспорта основной команды клуба.

72. В техническую заявку на игру фарм – команды женского клуба Премьер – лиги,
участвующей в Чемпионате женской Суперлиги – Первого дивизиона, должно быть включено
не менее 8-ми игроков с Паспортом категории «Р».
73. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды мужского клуба Первого
дивизиона Суперлиги может быть включен второй натурализованный игрок, но лишь в случае
если такой игрок внесен в Паспорт данной команды.
74. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды мужского клуба Первого
дивизиона Суперлиги должно быть включено не менее 2-ух игроков с Паспортом категории
«Р» не старше 1999 года рождения.
75. В техническую заявку на игру Чемпионата фарм-команды мужского клуба Единой Лиги
ВТБ, участвующей в Чемпионате мужской Суперлиги – Первого или Второго дивизиона,
должно быть включено не менее 5-ти игроков не старше 1999 года рождения, из которых один
игрок не старше 2001 года рождения.
76. Основная команда мужского клуба Суперлиги – Первый дивизион имеет право заявить на
игру в совокупности не более 4-х игроков из фарм-команды, молодежной команды (при её
наличии) и команды ДЮБЛ своего клуба (кроме игроков 2005 года рождения) при условии
наличия зарегистрированного в РФБ трудового договора.
77. Фарм-команда мужского клуба Единой Лиги ВТБ, участвующая в Чемпионате мужской
Суперлиги – Первого дивизиона, имеет право заявить на игру в совокупности не более
четырех игроков из основной команды, молодежной команды и команды ДЮБЛ своего клуба,
при этом из основной команды только одного игрока старше 1999 года рождения.
78. Фарм-команда мужского клуба Единой Лиги ВТБ, участвующая в Чемпионате мужской
Суперлиги – Первого дивизиона, имеет право заявить на игру игроков из команды ДЮБЛ
только 2003 - 2005 годов рождения при условии наличия зарегистрированного в РФБ
трудового договора.
79. Фарм-команда женского клуба Премьер-лиги, участвующая в женском Чемпионате
Суперлиги – Первого дивизиона, имеет право заявить на игру игроков из команды ДЮБЛ
только 2003 - 2005 годов рождения.
80. Фарм-команда женского клуба Премьер-лиги, участвующая в женском Чемпионате
Суперлиги – Первого дивизиона, имеет право заявить на игру не более двух игроков старше
1999 года рождения с Паспортом игрока категории «Р» или «РБ» из основной команды своего
клуба.
81. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды мужского и женского
клубов Второго дивизиона Суперлиги должно быть включено не менее 9-ти игроков с
Паспортом категории «Р».
82. В техническую заявку на игру Чемпионата основной команды мужского и женского
клубов Второго дивизиона Суперлиги может быть включен второй натурализованный игрок,
но лишь в случае если такой игрок внесен в Паспорт данной команды.
83. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт основной
команды мужского и женского клуба Второго дивизиона Суперлиги, могут быть включены в
техническую заявку на игру любой из команд клуба.
84. В играх Кубка России с участием команд из разных лиг количественный состав игроков
определяется согласно требованиям Регламента к нижестоящей лиге.
85. На всех этапах Кубка России (кроме финальных игр за 1 и 3 места) среди женских
клубов/команд игроки с Паспортами категории «Л» не могут принимать участие.
86. На всех этапах Кубка России среди мужских клубов/команд не могут принимать участие
игроки с Паспортами категории «Л».
87. Игроки с Паспортами категории «РБ» не могут принимать участие в Кубке России среди
женских клубов/команд.
88. Основная команда мужского клуба Единой Лиги ВТБ и женского клуба Премьер-лиги
может заявить на игру Кубка России в совокупности не более шести игроков из фарм-команды
(молодежной команды) и команды ДЮБЛ своего клуба (игроков ДЮБЛ только 2002 - 2004

годов рождения) при условии наличия зарегистрированного в РФБ трудового договора. Это
правило действует только в случае непопадания этих команд в один и тот же раунд/этап Кубка.
89. При разъездной системе проведения Соревнований матчи должны начинаться:

в будние дни – не ранее 16.00 ч и не позднее 21.00 ч. по местному времени

в выходные и праздничные дни – не ранее 13.00 ч. и не позднее 21.00 ч. по местному
времени
90. При туровой системе проведения Соревнований (за исключением Первенства ДЮБЛ)
матчи должны начинаться: не ранее 11.00 ч. и не позднее 21.00 ч. по местному времени
91. При туровой системе проведения Соревнований клуб-хозяин обязан предоставить
каждому клубу-визитеру спортивный зал для тренировок (не менее чем на 1 час) накануне
первого игрового дня в зале, где будут проходить игры. Все тренировки должны проходить в
игровых залах, заявленных клубом при паспортизации. Раздевалка перед тренировкой должна
быть предоставлена в распоряжение клуба/команды не позднее чем за 30 минут до начала
тренировки. В свободный от игр день предоставление тренировок не обязательно.
92. При туровой системе проведения Соревнований тренировки могут проходить в
спортивных залах, незаявленных клубом-хозяином при паспортизации.
93. При туровой системе состав игроков в технической заявке команды утверждается
главным судьей на техническом совещании команд накануне очередного тура Соревнований и
не может быть изменен в течение тура (исключение – травма игрока).
94. При туровой системе проведения Соревнований, принимающий клуб обязан обеспечить
видеосъёмку всех матчей тура, а также размещение этих записей на видеосервере РФБ.
95. Минимальное количество игроков в технической заявке на матч для мужских клубов
Единой Лиги ВТБ и женских команд Премьер-лиги, мужских и женских команд Первого
дивизиона Суперлиги – 10 игроков.
96. Минимальное количество игроков в технической заявке на матч для мужских и женских
команд Суперлиги – Второго дивизиона, а также молодежных команд – 8 игроков.
97. Игроки, внесенные в техническую заявку на матч, должны присутствовать на
представлении команды.
98. Игрок, пропускающий матчи из-за наложенных санкций, отсутствующий в Паспорте
одной из команд клуба или не имеющий права участвовать в Соревнованиях в соответствии с
требованиями Регламента или иных нормативных документов РФБ, может быть внесен в
техническую заявку на игру и имеет право находится в зоне скамейки команды, но без права
принимать участие в игре.
99. Предматчевое шоу может длиться не более 15-ти минут. При этом оно не включает в себя
представление команд и трехминутную разминку.
100. Тренер, помощник тренера, внесенные в официальный протокол матча, должны
присутствовать на представлении команд перед началом игры.
101. Не позднее, чем за 40 минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры
обеих команд или представители клуба на матче должны передать комиссару матча:
техническую заявку в 2-х экземплярах, список судей-секретарей и статистиков на игру,
включая оператора видеоповтора (для клуба-хозяина на бланке, утвержденном
Департаментом), Паспорт команды, актуальный на дату проведения матча, Паспорта игроков,
тренеров и сопровождающих лиц, «Листы учета оплаты штрафных санкций».
102. При туровой системе предыгровая разминка команд должна иметь длительность не менее
20-ти минут до начала предматчевого шоу.
103. Клуб-хозяин должен обеспечить присутствие врача в игровом зале не позднее чем за 15
минут до официального начала матча и в течение всего времени игры.
104. В случае отсутствия врача по истечении 15 минут от утвержденного времени начала
игры клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
105. Для мужских клубов Единой Лиги, женских команд Премьер-лиги, а также мужских и
женских команд Первого дивизиона Суперлиги: клуб-хозяин обязан обеспечить наличие
группы поддержки в количестве не менее 5-ти человек.

106. Для мужских и женских команд Второго дивизиона Суперлиги клуб-хозяин обязан
обеспечить наличие группы поддержки в количестве не менее 5-ти человек.
107. Группа поддержки и талисман (если присутствуют) во время предматчевой разминки и в
течение игрового времени должны находиться на расстоянии не ближе 2-х метров от игровой
площадки и располагаться за рекламными щитами, и могут выходить на игровую площадку
только после сигнала игровых часов об окончании времени матча.
108. Во время игры запрещается использование музыкальных инструментов (оркестра), если
они располагаются на трибуне позади судейского стола и зоны скамеек команд, а также за
лицевыми линиями в области от зоны скамеек команд до конструкций щитов.
109. Запрещается использование микрофона для подбадривания команды или для
возбуждения зрительских эмоций и других целей (кроме отсчета времени в случае
неисправности игровых часов и/или таймера для броска), когда мяч находится в игре (т.е. мяч
«живой»).
110. В течение 5-ти минут после сигнала игровых часов об окончании матча доступ зрителей
на игровую площадку запрещён.
111. При проведении матчей Соревнований с участием мужских команд Суперлиги – Первого
и Второго дивизионов съемка для Интернет – видеотрансляций должна производиться не
менее чем с трех камер, расположенных в соответствии со схемой, указанной в Руководстве по
организации интернет – видеотрансляций.
112. Клуб-хозяин обязан обеспечить возможность просмотра судьями видеозаписи матча в
ситуациях, предусмотренных «Официальными Правилами баскетбола ФИБА» на всех этапах
Соревнований (в Первенстве ДЮБЛ – только на финальном туре).
113. Разрешается использовать непосредственно интернет-видеотрансляцию на сайте РФБ
для просмотра видеоповтора ситуаций, предусмотренных «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА».
114. Просмотр видеоповтора может осуществляться только на оборудовании, утвержденном
комиссаром матча, и должен быть организован клубом-хозяином немедленно после принятия
соответствующего решения старшим судьей.
115. Оборудование для просмотра видеоповтора должно находиться на судейском столе или
на отдельном столе в непосредственной близости от судейского стола.
116. Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный автобус вместимостью не менее 24х посадочных мест, достаточный для размещения всей делегации клуба-визитера, с багажным
отделением для встречи клуба-визитера на вокзале или в аэропорту города.
117. Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру спортзал для тренировок не менее двух
раз в течение 24-х часов до времени начала игры Соревнований. При этом все тренировки
должны пройти в спортивном зале, в котором состоится игра.
118. Клуб-хозяин обязан предоставлять спортзал для тренировки команде гостей не менее чем
на один час в день проведения игры.
119. Не позднее, чем за 30 минут до официального времени начала игры клуб-хозяин должен
предоставить в распоряжение клуба-визитера для разминки игровые мячи фирмы «MOLTEN»,
предоставленные РФБ и именно той маркировки, которая определена Департаментом для
данных Соревнований – не менее 6 штук.
120. Судьи и комиссары в течение 48-ми часов с момента направления уведомления о
публикации официальных назначений обязаны предоставить специалистам по обслуживанию
судейского корпуса в электронном виде информацию о маршруте своего передвижения в
соответствии с полученными назначениями на матчи.
121. Судьи и комиссары обязаны до 7-го числа календарного месяца, следующего за отчетным
месяцем, предоставить в РФБ акт сдачи-приемки оказанных услуг, а также при наличии затрат,
подлежащих компенсации, компенсационное заявление с приложенными документами.
122. При проведении игр с разъездами судьи, комиссар и инспектор должны прибыть к месту
проведения Соревнований (в случае использования ж/д транспорта, автобуса или автомобиля)
не позднее 14:00 часов в день игры, но при условии, что до официального времени начала

первой или единственной игры остается не менее 6 часов (за исключением случаев проведения
игр при туровой системе).
123. При проведении игр с разъездами судьи, комиссар и инспектор должны прибыть к месту
проведения Соревнований (в случае использования авиатранспорта) не позднее 08:00 часов в
день игры, но при условии, что до официального времени начала первой или единственной
игры остается не менее 10 часов (за исключением случаев проведения игр при туровой
системе).
124. При туровой системе проведения Главный судья тура и судьи должны прибыть к месту
проведения Соревнований накануне дня первой игры не позднее 18:00 часов по местному
времени.
125. Судьи, комиссар и инспектор должны прибыть в спортивный зал (сооружение), в котором
проводится игра Соревнований, не позднее, чем за один час до официального времени начала
игры, указанного в расписании.
126. Все штрафы, наложенные на судью или комиссара, должны быть оплачены в срок не
позднее одного месяца со дня его уведомления по электронной почте о вынесенном решении,
если иное не установлено в самом решении или конкретной статье Регламента.
127. Судьям, комиссару и инспектору в ходе проведения Соревнований разрешается курение с
момента их прибытия на игру и до момента отъезда из спортивного сооружения только в
специально отведенных для курения местах.
128. 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.
129. Главный судья тура обязан в течение 1-го часа после окончания последней игры тура
направить в Департамент табель работы ГСК и судей.
130. Главный секретарь тура обязан участвовать в техническом совещании с представителями
команд накануне первого дня проведения игр и процедуре допуска команд, а также в
составлении протокола технического совещания.
131. Старший судья обязан за 20 минут до утвержденного времени начала игры проверить
исправность технического оборудования и соответствия игровой площадки требованиям
действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента.
132. Старший судья обязан за 1 час до утвержденного времени начала игры проверить
наличие и работоспособность, а также утвердить оборудование для просмотра судьями
видеозаписи игры в ситуациях, предусмотренных Официальными Правилами баскетбола
ФИБА.
133. Судья обязан в течение 5-ти календарных дней после окончания игры/тура заполнить
бланк «Самостоятельного анализа игры» и отправить его по электронной почте в адрес
Департамента и Председателя Просмотровой комиссии.
134. В случае неуплаты в течение семи календарных дней штрафов за нарушения, указанных
в «Листе учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента игроками, тренерами,
сопровождающими лицами», игрок, тренер, сопровождающее лицо не допускаются к участию
в игре.
135. Акт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матча может быть принят
комиссаром лишь в том случае, если он завизирован всеми необходимыми сторонами. При
отсутствии хотя бы одной из подписей ответственность за доставку Акта несёт клуб-хозяин.
136. Все нарушения, внесенные в Листы штрафных санкций, любые другие нарушения,
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 в адрес Департамента.
137. Комиссар обязан в течение 5-ти дней после окончания последней (при спаренном выезде)
или единственной игры Соревнований осуществить просмотр видеозаписи матча (матчей),
заполнить в компьютерном варианте бланк Отчета комиссара и загрузить его через личный
кабинет в информационную систему РФБ.

138. Судьи-секретари, статистики и оператор видеоповтора, не предъявившие комиссару до
начала матча соответствующие Паспорта не допускаются к работе на матчах Соревнований.
139. Для получения Паспорта судьи-секретаря и статистика необходимо иметь действующую
судейскую категорию в соответствии с нормативными документами Минспорта РФ.
140. На играх Соревнований бригада за судейским столом состоит из 9-ти человек: секретарь,
помощник секретаря (табло), секундометрист, оператор таймера для броска, судьяинформатор, оператор-статистик, статистик (2 человека), оператор видеоповтора.
141. Функции секретаря, помощника секретаря (оператора табло), секундометриста,
оператора таймера для броска и судьи-информатора на матчах Соревнований имеют право
выполнять лица, получившие Паспорт судьи-секретаря или статистика на текущий
спортивный сезон.
142. Функции оператора-статистика и статистика на матчах Соревнований имеют право
выполнять лица, получившие Паспорт статистика на текущий спортивный сезон.
143. Функции оператора видеоповтора на матчах Соревнований имеют право выполнять
только лица, получившие Паспорт оператора видеоповтора на текущий спортивный сезон.
144. Наличие Паспорта комиссара дает его обладателю право (в случае необходимости)
выполнять функции секундометриста и оператора таймера для броска на матчах
Соревнований.
145. Судьям-секретарям 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.
146. Бригада судей-секретарей и статистиков (кроме оператора видеоповтора) должна
находиться на своих рабочих местах в единой униформе, предоставленной клубом-хозяином, и
быть готова приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 3 минуты до
окончания большого перерыва.
147. Члены бригады судей-секретарей и статистиков, включая оператора видеоповтора,
обслуживающие матч, могут покидать свои рабочие места до, во время и после окончания
матча только с разрешения официального представителя клуба-хозяина на матче.
148. Статистики обязаны после окончания игры проверить наличие статистики на
официальном сайте РФБ и сообщить об этом комиссару, при этом оператор-статистик обязан
проверить соответствие информации в официальном статистическом отчете и на сайте РФБ с
официальным протоколом игры.
149. 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.
150. Комиссар в течение одного часа после окончания игры обязан передать текст протеста
инспектору и/или в Директорат посредством электронной почты по адресу
direktorat@russiabasket.ru. Протесты, не подписанные представителем клуба на матче или
написанные неразборчивым почерком, не рассматриваются.
151. Для всех игр Соревнований, проводимых по туровой системе, финальных этапов
Соревнований по туровой системе или по системе «плей-офф» решение по протесту
принимается в первой и последней инстанции инспектором игры, который назначается РФБ.
При отсутствии Инспектора - решение по протесту на результат игры принимается в первой и
последней инстанции Главным судьей тура или комиссаром матча.
152. Все нарушения пунктов статей клубами/командами и участниками Соревнований,
изложенных в Регламенте, должны быть внесены комиссаром игры в Рапорт о нарушениях и
инцидентах независимо от того, предусмотрены ли за данные нарушения какие-либо санкции.
В Листы штрафных санкций необходимо вносить исключительно те нарушения, за которые
предусмотрены штрафные и/или дисциплинарные санкции.
153. Оплата штрафа, налагаемого на игроков, тренеров, сопровождающих лиц и иных
участников Соревнований, должна быть произведена до следующей календарной игры
команды (если иное не оговорено настоящим Регламентом или специальным решением
Директората).

154. В случае дисквалификации игрока на определенное количество игр, этот игрок должен
пропустить их в составе той команды, в Паспорте которой он указан, а также до конца срока
дисквалификации он не имеет права выступать и за другие команды клуба.
155. В команду ДЮБЛ в течение сезона может быть заявлено не более 24-х игроков при
условии выполнения требований настоящего Регламента, Статуса игрока, внутреннего
Регламента ФИБА. При этом одновременно могут быть заявлены не более 24-ти игроков.
156. Для команд ДЮБЛ юниоров и юниорок в Паспорт команды не могут быть внесены
тренеры и сопровождающие лица, не имеющие гражданства РФ.
157. В Паспорт команды ДЮБЛ могут быть включены только игроки 2003, 2004 и 2005
годов рождения и не более 2-х игроков 2006 года рождения.
158. В технической заявке команды на игру Первенства ДЮБЛ должно быть включено не
менее 9-ти игроков с Паспортом категории «Р», один из которых может быть
натурализованным.
159. Команда ДЮБЛ не может заявлять на свои матчи игроков из основной команды, фармкоманды (при ее наличии) и молодежной команды (при ее наличии) своего клуба даже при
условии соблюдения возрастных требований к игрокам, участвующих в Первенстве ДЮБЛ.
160. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, включенные в Паспорт команды
ДЮБЛ, могут быть включены в техническую заявку на игру любой из команд своего клуба.
161. При проведении туров Первенства ДЮБЛ матчи должны начинаться не ранее 10.00 ч. и
не позднее 20.00 ч. по местному времени.
162.
Минимальное количество игроков в технической заявке на матч команд ДЮБЛ – 9
игроков.
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 14лет сезона 2020/21 гг.
1.
Мнение Главного судьи (Зам. главного судьи)/комиссара (инспектора-если назначен) по
определению применяемой системы защиты является окончательным.
2.
Если после окончания дополнительного периода матча среди команд юношей и девушек
2004 г.р. и моложе, 2005 г.р. и моложе и 2006 г.р. и моложе счет равный, то победитель
определяется в серии послематчевых штрафных бросков.
3.
В случае изменения времени начала игры, Главный секретарь обязан незамедлительно
письменно уведомить об этом Отдел с указанием нового времени начала игры.
4.
При возникновении вопросов как со стороны ГСК, так и со стороны команд-участниц,
связывается с Отделом для решения данных вопросов исключительно Главный судья (Зам.
главного судьи).
5.
Главный судья выборочно должен провести замер роста и веса игрока (-ов).
6.
Мандатную комиссию проводит Главный секретарь этапа.
7.
Фамилии игроков и название команды, а также любые другие буквенные нанесения на
майках должны быть только на русском языке.
8.
Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов формы (один – светлого, а
другой темного цвета), соответствующих требованиям Официальных Правил баскетбола
ФИБА.
9.
В возрастных категориях юниоры и юниорки до 18 лет и юниоры и юниорки до 17 лет в
случае перехода игроков из одной Спортивной школы в другую, принимавших участие в
предыдущем этапе Соревнований (в том числе в Первенстве СРФ), такие игроки считаются
усилением категории «Б».
10. Каждая команда на Соревнованиях представляет на Мандатную комиссию, в том числе,
оригинал свидетельства о рождении для игроков моложе четырнадцати (14) лет (допускается
копия, заверенная нотариально ).

11. В течение 15 минут после окончания игры тренер команды, подающей протест, должен
уведомить Главного судью о намерении подать протест и подписать официальный протокол в
графе «Подпись капитана в случае протеста».
12. В случае возникновения какого-либо рода инцидента во время проведения тура
Соревнований, Главный судья обязан по истечении тура, в котором произошел инцидент,
прислать рапорт с разъяснениями в Отдел.
13. Полуфинал и Финал Соревнований в возрастной категории до 14 лет являются
всероссийскими соревнованиями.
14. На каждом отдельном этапе Соревнований запрещается присутствие в зоне скамейки
команды сопровождающих лиц.
15. Паспорт команды, представляемый на мандатную комиссию, должен быть подписан
руководителем Спортивной школы и заверен синей печатью, а также подписан руководителем
региональной федерации баскетбола/руководителем органа исполнительной власти СРФ в
области физической культуры и спорта и заверен синей печатью.
16. Команды юношей и девушек до 14 лет играют мячом размера 5.
17. Мандатная комиссия обязана перед проведением тура прислать в Отдел по электронной
почте info.pervenstvo@russiabasket.ru полученные от каждой команды платежные документы об
оплате взноса на проведение соревнований.
18. Проводящая организация имеет право по согласованию с РФБ отказать в проносе на
трибуны атрибутики болельщика, создающей излишний шумовой эффект, такой как барабаны
и дудки.
19. Судьи и члены ГСК, назначенные на тур, должны письмом на электронную почту
сообщить проводящей организации о своем прибытии (дата, время, вид транспорта, номер
рейса и т.д.) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до официальной даты приезда команд.
20. Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей несет
Главный судья тура.
21. В Соревнованиях для команд юношей и девушек 2008 г.р. и моложе продолжительность
дополнительного периода - пять (5) минут.
22. В Соревнованиях для команд юношей и девушек 2008 г.р. и моложе продолжительность
перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10) минут.
23. Главный судья совместно с главным секретарем обязан в течение 3 (трех) рабочих дней
со
дня
окончания
тура
Соревнований
прислать
на
электронный
адрес
info.pervenstvo@russiabasket.ru сканированную копию четко читаемого, заверенного печатью
проводящей организации и подписью Главного судьи тура и Главного секретаря тура
спортивного отчета.
24. Главный судья обязан в срок не позднее семи (7) рабочих дней со дня окончания тура
Соревнований передать (переслать) Отчёт ГСК установленного ГБУ ФЦПСР образца о
проведении данного тура Соревнований в двух экземплярах, а также отчет ГСК
установленного Отделом образца в одном экземпляре по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
наб., д.8.
25. В случае если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до
окончания данного тура, остаток срока дисквалификации переносится на следующий этап
Соревнований, в котором участвует данный игрок, в той возрастной категории, в которой
дисквалифицирующий фол был получен.
26. Решение о дисквалификации игрока на одну (1) и более игр должно быть оформлено
протоколом Главного судьи, который необходимо в тот же день направить по адресу:
info.pervenstvo@russiabasket.ru

