ОО ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Федерации Баскетбола
Пермской области
____________П.А. Лях

РЕГЛАМЕНТ
СОРЕВНОВАНИЙ КУБКОВ, ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ
г. ПЕРМИ и ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ
на период 2005 – 2009 г.г.

утвержден на заседании Президиума ФБПО 23.08.2005 г.

Пермь-2005

Глава 1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Цели и права на проведение Кубков, Чемпионатов и Первенств
1.1. Цели проведения соревнований.
Соревнования проводятся с целью:
- классификации клубов / команд;
- повышения уровня мастерства баскетболистов г. Перми и Пермской области;
- подготовки сборных команд г. Перми и Пермской области;
- подготовки спортивных резервов;
- дальнейшего развития баскетбола в г.Перми и Пермской области.
1.2. Проведение Кубков, Чемпионатов и Первенств г. Перми и Пермской области является
исключительным правом Федерации баскетбола Пермской области.
Статья 2.
Правила проведения Кубков, Чемпионатов и Первенств
Кубки, Чемпионаты и Первенства г. Перми и Пермской области проводятся в
соответствии с «Официальными Правилами баскетбола» с учетом всех официальных уточнений,
дополнений и разъяснений, а также в соответствии с настоящим Регламентом и Положениями г.
Перми и Пермской области на очередной сезон.
Все участники соревнований должны быть членами Федерации, знать и выполнять
требования данного Регламента и Положений о соревнованиях, официальных правил
баскетбола ФИБА.
Статья 3.
Руководство организацией и проведением Кубков, Чемпионатов и Первенств
Руководство организацией и проведением Кубков, Чемпионатов и Первенств
осуществляет Президиум Федерации.
Место нахождение Федерации: г. Пермь, Попова, 11 тел./факс: 236-13-01.
Председатель – Лях Павел Александрович
Зам.председателя – Лихачёв Леонид Васильевич
Исполнительный директор – Ошеев Сергей Викторович
Статья 4.
Права Президиума Федерации
При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании
Положений и Регламента, Президиум Федерации имеет право принимать по ним решения с
последующей информацией о данных решениях.
4.1. Президиум Федерации рассматривает
протесты и апелляции команд, тренеров,
спортсменов и судей. Президиум Федерации в праве принимать решения, основываясь на
общих принципах права и справедливости.
4.2. Президиумом Федерации могут быть приняты решения, предусматривающие следующие
санкции:
• штраф игроков, тренеров и судей установленный Регламентом;
• дисквалификация игроков, тренеров и судей на срок установленный Регламентом;
• аннулирование результатов матча (матчей);
• переигровка матча;
• исключение команд, игроков, тренеров из текущего Кубка, Чемпионата или Первенства;
• отмена решений принятых нижестоящими структурными подразделениями федерации.
• другие вопросы, согласно Регламенту и Положений данного сезона.
4.3. Решение Президиума Федерации принимается большинством голосов присутствующих на
заседании, при участии не менее 2/3 членов от списочного состава президиума . В случае
равенства голосов голос Председателя является решающим.
4.4. Обсуждение вопроса членами Президиума является закрытым. Члены Президиума не
вправе разглашать ход обсуждения вопросов и результаты голосования по ним.

Глава 2.
ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В КУБКАХ, ЧЕМПИОНАТАХ
И ПЕРВЕНСТВАХ
Статья 5.
Условия допуска
5.1. Команды допускаются к Кубкам, Чемпионатам и Первенствам при выполнении требований
настоящего Регламента и по решению Президиума Федерации.

5.2. Для участия в Кубке, Чемпионате или Первенстве команда должна:
5.2.1. Оформить членство в Федерации баскетбола Пермской области, согласно пунктам
3.1, 3.2, 3.3,3.4 Устава ФБПО.
5.2.1.1. Для вступления в члены Федерации необходимо представить в Президиум
ФБПО до15.09 каждого года:
- для юридических лиц, общественных объединений – заявление, протокол собрания, решение
соответствующего органа о вступлении в ФБПО. Внести добровольный вступительный и/или
ежегодный добровольный членский взнос;
- для физических лиц – личное заявление и внести добровольный вступительный и/или
ежегодный добровольный членский взнос;
- для получения карточки игрока, судьи, тренера вместе с заявлениями представить 2
фотографии 3х4;
- для лиц не достигших 18 летнего возраста необходимо иметь «Карточку участника».
«Карточка участника» выдаётся согласно личному заявлению, заявки клуба, ДЮСШ,
учреждения к которому относится данный баскетболист(ка) и оплате по изготовлению и
оформлению «Карточки участника».
5.2.2. Дать предварительную заявку в адрес Президиума Федерации до 1 октября для
участия в Кубке, до 10 октября для участия в Чемпионате или Первенстве текущего года;
5.2.3. Погасить финансовые задолженности за предыдущий сезон в Федерацию до 1
сентября..
5.2.4. Оплатить добровольный членский взнос и заявочный взнос за участие в
соревнованиях под эгидой ФБПО.
Статья 6.
Документы представляемые командами
6.1. Документы о членстве в Федерации баскетбола Пермской области.
6.2. Команды предоставляют в ГСК соревнований заявку, заверенную врачом, руководством
команды, тренером и печатью. В заявке указывают: название команды; Ф.И.О. игроков и
тренеров; дата рождения; спортивный разряд. Каждая команда может заявить и лицензировать
любое количество игроков, при условии выполнений требований Положений о соревнованиях и
данного Регламента.
6.3. Для команд участвующих в детско-юношеских соревнованиях необходимо представить
документ, подтверждающий возраст игроков (свидетельство о рождении, паспорт).
Статья 7.
Дозаявки игроков.
7.1. Все дозаявки должны подаваться в ФБПО не позднее, чем за сутки до начало очередной
игры.
7.2. Дозаявка игроков, не принимавших участие в соревнованиях под эгидой ФБПО в текущем
сезоне, разрешается до 1 апреля каждого года при выполнении следующих условий:
7.2.1. Игрок, которого дозаявляют, должен быть жителем г.Перми или Пермской области
и иметь прописку не менее одного года на момент дозаявки. Размер оплаты процедуры
дозаявки: для команд 2,3-й групп мужчин, 1 группы женщин – 200 рублей, 1-й группы
мужчин – 500 рублей;
7.2.2. Дозаявки игроков, соответствующих пункту 7.2.1, но принимавших участие в
Чемпионате, Первенстве России среди команд Суперлиг «А» и «Б», Высшей лиги «А»,
возможны только при условии прекращения их выступления в данных лигах до 01
февраля текущего сезона.
Дозаявка таких игроков рассматривается персонально на заседании Президиума
Федерации баскетбола Пермской области после оплаты процедуры дозаявки в размере
1000 рублей.
Статья 8.
Документы, выдаваемые командам
Команды получают следующие документы:
8.1. Регламент Кубков, Чемпионатов, Первенств;
8.2. Положение о проведении соревнований;
8.3. Карточки игроков и тренеров;
8.4. Сертификат команды
8.5. Календарь игр.

Примечание: На игру команда должна иметь и по необходимости предоставить сертификат
команды и Карточки игроков старшему арбитру встречи. При отсутствии сертификата или
Карточек игроков – штраф 500 рублей и рассмотрение инцидента на заседании исполкома.

Глава 3.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 9.
Площадка и оборудование
9.1. Спортивное сооружение и его оборудование должно соответствовать следующим
требованием:
9.1.1. Размеры игровой площадки должны быть не менее 26 метров в длину, не менее 14
метров в ширину;
9.1.2. Размеры щитов, высота колец, сетки должны соответствовать Официальным
Правилам баскетбола Ст.3;
9.1.3. Наличие табло, на котором должно демонстрироваться время игры и счёт;
9.1.4. Наличие автоматического устройства 24-х секундного исчисления времени (для
соревнований мужских команд 1 группы);
9.1.5. Наличие раздевалок для команд и судей;
9.1.6. Температура в спортивном зале должна быть 16-25°С.
9.2. При проведении игр официальным мячом должен считаться лучший из имеющихся,
выбранный старшим арбитром.
Статья 10.
Команда-хозяин
При разъездной системе соревнований команда-хозяин зала должна предоставить:
10.1. Бланк основного протокола игры;
10.2. Два контрольных секундомера и свистка;
10.3. Указатели фолов игроков и команд;
10.4. Четыре баскетбольных мяча для разминки и игровой мяч;
10.5. Медицинскую аптечку.
10.6 Указатель владения мячом при спорном мяче.
За нарушение штраф 100 рублей.
Статья 11.
Состав команд
11.1. Команда может заявить на игру 12 игроков, из числа внесённых в заявку на соревнование,
но в тоже время состав команды на игру должен быть не менее 8 игроков. За нарушение штраф
100 рублей за каждого недостающего игрока до числа 8.
11.2. Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы, в соответствии с
требованиями Официальных Правил баскетбола. В случае возникновения конфликтной
ситуации, команда-хозяин игры должна поменять комплект формы.
11.3. На представлении команд, перед началом игры, игроки должны быть одеты одинаково.
11.4. В случае если команда меняет своё название, ей необходимо до 10 октября прислать
письмо в Президиум Федерации и заплатить 300 рублей. В случае если команда меняет своё
название в ходе сезона, ей необходимо прислать письмо в Президиум Федерации и заплатить
1000 рублей.
11.5. В случае если команда отказывается от участия или снимается с соревнований, то
результаты игр на данном этапе засчитываются.
Статья 12. Организация и проведение игр
12.1. Игра состоит из 4-х периодов по 10 минут чистого времени и перерывом между первой и
второй половинами 15 минут (по согласию команд перерыв может быть сокращён).
12.2. Игры должны проводиться только в дни указанные в расписании ГСК соревнования.
12.3. Даты игр, в отдельных случаях, могут быть перенесены, только при выполнении
следующих условий:
12.3.1. Команда – инициатор переноса даты игры сообщает о причине в ГСК
соревнования не позднее, чем за 7 дней до даты указанной в календаре и оплачивает взнос в
размере 100 рублей.
12.3.2. В случае болезни более 50% игроков команды от числа заявленных и при
предоставлении справок от врача в ГСК соревнований не позднее 1 дня до даты указанной в
календаре.

12.3.3. Участие более 2-х игроков, тренеров команды в республиканских или
международных соревнованиях.
12.3.4. Команды, участвующие в соревнованиях, должны нести долевые расходы по
аренде спортивных сооружений.

Глава 4.

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 13. Игроки
13.1. Только игроки, внесенные в заявку команды, имеют право участвовать в соревновании.
13.2. Возраст игроков выступающих во «взрослых» соревнованиях – не моложе 14 лет на 01.09.
13.3. В течение сезона игрок не имеет права играть более чем в 2-х командах.
13.4. Игрок, вернувшийся из команд, принимавших участие в Чемпионатах, Первенствах
России среди команд Суперлиг «А» и «Б», Высшей лиги «А», и допущенный Президиумом
ФБПО к участию в городских и областных соревнованиях, лишается такого права, если будет
вновь приглашен в команды Высшей лиги «А» и «Б», Суперлиг «А» и «Б».
13.5. Молодой игрок, чей возраст на 31 декабря текущего года составляет менее 18 лет,
допущенный к участию в городских или областных соревнованиях и попавший в состав УралГрейта (основной состав, фарм-клуб, ДЮБЛ), имеет право в данном сезоне продолжить
выступление за клуб, в котором он был заявлен в начале сезона, на всех стадиях соревнований
г.Перми и Пермской области, проводимых под эгидой ФБПО.
При попадании молодого игрока в другие клубы Суперлиг «А» и «Б», Высшей лиги «А»
его участие в городских и областных соревнованиях прекращается с момента перехода в
данных клуб.
13.6. После финального свистка об окончании игры игроки должны немедленно покинуть
площадку и не вступать в пререкания с судьями. За нарушение – штраф 100 рублей каждому
нарушителю.
13.7. Переход игрока возможен при выполнении следующих условий:
- предоставление документов:
1) заявления игрока на имя Председателя Федерации баскетбола Пермской
области с просьбой о переходе в другую команду с визой тренера прежней
команды о наличии или отсутствии экономических задолженностей игрока перед
командой или клубом;
2) квитанции об оплате процедуры перехода:
для команд 2, 3-й групп мужчин, 1-й группы женщин – 500 рублей;
1-й группы мужчин – 1000 рублей.
3) Документы должны быть представлены, и переход может быть осуществлен в
периоды:
с 01 июля по 01 октября
с 01 декабря по 01 февраля.
13.8. Игровая форма должна соответствовать требованиям Официальных правил баскетбола.
13.9. Номера на майках игроков могут быть – от 4 до 99. За нарушение – не допуск к игре.
Статья 14. Тренеры
14.1. Только тренеры, внесенные в протокол игры, имеют, право находится в зоне скамейки
команды.
14.2. Не позднее, чем за 20 минут до начало игры тренеры должны представить секретарю
техническую заявку команды.
14.3. После финального свистка об окончании игры, тренеры должны покинуть площадку, не
вступая в пререкания с судьями. За нарушение – штраф 500 рублей.
Статья 15. Порядок назначения и ответственность судей.
15.1. Главными судьями, главными секретарями, арбитрами и судьями-секретарями могут быть
арбитры, являющиеся членами ФБПО, прошедшие областной семинар и успешно сдавшие тест
по теоретической и физической подготовке и оплатившие добровольный членский взнос.
15.2. Арбитры, которые одновременно являются тренерами, администраторами, игроками,
представителями команд (клубов) не могут судить игры в соревнованиях тех групп в
Первенстве г.Перми, где участвуют их клубы (команды).

15.3. Главные судьи обязаны назначать арбитров, а арбитры судить только в тех группах
Первенства г.Перми, куда они определены судейским комитетом ФБПО согласно рейтингу.
15.4. За нарушение пунктов 15.1., 15.2., 15.3. не допуск или отстранение от судейства.
15.5. Главный судья соревнований, старший судья игры могут принимать решение о
невозможности проведения матча в случае плохого состояния площадки и оборудования, в
связи с вмешательством зрителей или по какой-либо другой причине.
Статья 16. Судьи и судьи-секретари
16.1. Судейство игр осуществляется в соответствии с правилами ФИБА и с учётом всех
официальных уточнений и дополнений, а также в соответствии с настоящим Регламентом и
Положениями.
16.2. Главный судья, главный секретарь соревнований и старший судья игры являются
официальными представителями Федерации.
16.3. Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются Судейским комитетом
ФБПО.
16.4. Каждую игру обслуживают два судьи и бригада судей-секретарей, назначенных ГСК
соревнований. На отдельные игры ГСК назначает трёх судей. На финальных играх Кубка
области и Чемпионата области среди мужских команд бригада судей-секретарей состоит из 5
человек (секретарь, секундометрист, оператор 24-секунд, диктор, оператор табло). На всех
остальных играх бригада судей-секретарей состоит из 3 человек (секретарь, секундометрист,
оператор 24-секунд).
16.5. ГСК, судьи не несут ответственности за любую травму, полученную игроком, тренером
или зрителем, любой ущерб, нанесённый собственности любого рода.
16.6. В случае неявки без уважительной причины или опоздания одного из судей, назначенного
ГСК, на игру, матч должен обслуживать один судья и его оплата увеличивается в 1.5 раза.
Штраф для опоздавшего или неявившегося на игру судьи 500 рублей.
16.7. Судьи на игре должны быть в форме соответствующей требованиям ФИБА и РФБ.
16.8. Старший судья после окончания игры является ответственным за сообщение её результата
(не позднее 24 часов после окончания игры) и доставки протокола матча в ГСК.
16.9. За нарушение пунктов 16.7.,16.8. – 100 рублей.

Глава 5.
ПЕРВЕНСТВ

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКОВ, ЧЕМПИОНАТОВ и

Статья 17. Состав участников и система проведения
Состав участников Кубка, Чемпионатов, Первенств и система проведения соревнований
указаны в Положениях о соревнованиях.
Статья 18. Переход команд
По результатам игр:
• Победитель Первенства г. Перми 2 группы получает право на следующий сезон играть в
Чемпионате г. Перми по 1 группе;
• Команда, занявшее последнее место в Чемпионате г. Перми 1 группы, на следующий
сезон переходит во 2 группу;
• Победитель Первенства г. Перми 3 группы получает право на следующий сезон играть
во 2 группе;
• Команда, занявшая последнее место в Первенстве г. Перми 2 группы, на следующий
сезон переходит в 3 группу.

Глава 6.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Статья 19.
Расходы команд
Команды, участвующие в соревнованиях ФБПО, должны переводить на расчётный счёт
Федерации баскетбола Пермской области, в срок указанный в Положениях, следующие
денежные взносы:
• членский взнос и заявочный взнос на участие в соревнованиях;
Примечание:
Суммы взносов указываются в Положениях о соревнованиях на текущий сезон.

Глава 7.

ПРОТЕСТЫ

Статья 20. Порядок подачи и рассмотрение протестов
20.1. Протесты подаются в главную судейскую коллегию соревнований в письменном виде, и
рассматривается в течение 7 дней. При несогласии команд с решением ГСК апелляция подаётся
в Президиум Федерации. Срок рассмотрения 7 дней. Решение Президиума является
окончательным.
20.2. Старший судья игры, в случае подачи протеста, письменно в течение одних суток
сообщает в ГСК соревнований о наличии протеста.
ГСК должна поставить в известность команду-соперника о наличии протеста в течение 24 часов
после получения рапорта старшего судьи.
20.3. Команда, подающая протест, оплачивает сумму в размере 500 рублей в качестве задатка.
Задаток передаются старшему судье игры. В случае удовлетворения протеста задаток
возвращается команде.
20.4. Не принимаются к рассмотрению протесты, не отвечающие требованиям официальных
правил, а также в случае отсутствия задатка за поданный протест.
20.5. Для всех игр финалов Кубков, Чемпионатов, Первенств:
20.5.1. Решение по протесту на результат игры принимается в первой и последней
инстанции ГСК. Решение является окончательным.
20.5.2. ГСК должна принять решение как можно быстрее, но не позднее 2 часов, после
окончания игры.

Глава 8.
ПЕРВЕНСТВ

САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУБКОВ, ЧЕМПИОНАТОВ,

Статья 21. Лица, правомочные устанавливать дисциплинарные наказания
Дисциплинарные наказания (санкции) назначаются в первой инстанции судьями игры,
согласно Официальным Правилам баскетбола, Регламенту и Положениям. Во второй инстанции
Президиум Федерации назначает санкции по рапортам судей, главных судей, а также усиливает,
если считает это необходимым, наказания, назначенные в первой инстанции.
Статья 22. Дисциплинарные нарушения и наказания
Игроки, тренеры, лица сопровождающие команду несут ответственность за соблюдение
Правил поведения до, во время, по окончанию игры.
В случае дисциплинарных нарушений могут быть применены следующие санкции:
22.1. После получения игроком, тренером 2-х технических фолов – пропуск одной очередной
игры. После получения каждого последующего технического фола – пропуск одной игры.
22.2. Игрок, тренер, получивший дисквалифицирующий фол, пропускает 2 игры.
22.3. Игрок, разрушивший щит до игры, во время игры из-за умышленного повисания на кольце,
дисквалифицируется на 5 игр и оплачивает штраф в размере 1000 рублей.
22.4. Игрок, тренер, получивший технический фол за угрозу, оскорбление (словом или жестом)
по отношению к судьям, секретарям, соперникам, зрителям, игроку своей команды
наказывается штрафом 300 рублей. В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф
500 рублей и дисквалификация на 1 игру. В случае нарушения в третий раз в течение сезона
штраф 1000 рублей и дисквалификация на срок, определяемый Президиумом Федерации.
22.5. Игрок, тренер, получивший технический или дисквалифицирующий фол за акт насилия по
отношению к судьям, секретарям, сопернику, зрителям, игроку своей команды наказывается
штрафом 1000 рублей и дисквалификацией на 2игры. При повторном нарушении – штраф 2000
рублей и дисквалификация до конца сезона.
22.6. Игрок, тренер, получивший технический фол за нецензурную брань наказывается
штрафом 500 рублей. При повторном нарушении – штраф 1000 рублей и дисквалификация на 1
игру. При следующем нарушении – штраф в размере 1000 рублей и дисквалификация до конца
сезона.
22.7. В случае если команда пребывает на площадку с опозданием более чем на 20 минут или
не является на игру в установленные сроки, (исключения составляют непредвиденные
обстоятельства), она наказывается штрафом в размере 500 рублей.

22.8. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру, команде засчитывается
поражение «лишением права игры» и штраф 1000 рублей. При повторном нарушении команда
дисквалифицируется до конца соревнований и штраф 2000 рублей.
22.9. В случае если команды провели игру в не установленные Календарем сроки, обеим
командам засчитывается поражение «лишением права игры», результат игры аннулируется и
каждая команда наказывается штрафом 300 рублей. При повторном нарушении команды
дисквалифицируются - штраф 500 р.
22.10. Случаи нарушения Регламента и Положений, не оговоренные в ст. 22, степень
ответственности команд определяется Президиумом Федерации.
22.11. Команда получает поражение «лишением права игры» в игре(ах), в которой(ых)
принимал участие игрок или тренер, обязанный пропустить её согласно: 22.1,
22.2,22.3,22.4,22.5.22.6..
22.12. Команда получает поражение «лишением права игры» в игре(ах), в которой(ых)
принимал участие игрок или тренер, не имеющий Карточки ФБПО; не заявленный за команду;
не оплативший штрафные санкции.
22.13. Команда, игроки, тренеры могут быть отстранены от участия в соревнованиях (по
решению президиума Федерации) при вопиющих нарушениях дисциплины, как в пределах
спортивных сооружений, так и вне его (драка, нарушение спортивного режима, порча
имущества и т.п.).
22.14. Главные судьи должны незамедлительно рапортовать в президиум Федерации обо всех
дисциплинарных проступках.
Примечание: Учёт количества всех технических фолов ведётся нарастающим итогом на всех
соревнованиях ФБПО текущего сезона.
Реквизиты Федерации:
ОО Федерация Баскетбола Пермской Области
ИНН 5902707679
Р/С 40703810000000000043
в КБ «Каури» г. Пермь
К/С 30101810600000000796
БИК 045773796

