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Юноши и девушки  2002 г.р. – до 19.09.2016, 
Юноши и девушки  2003 г.р. – до 03.10.2016, 

Юноши и девушки  2004 г.р. – до 17.10.2016. 

При системе проведения игр старшего возраста турами, игры проводятся в залах команды, 

занявшей лучшее место по результатам Первенства города 2015-16 г.г. 

Календарь игр по всем возрастным категориям (кроме 2000 г.р.) будет выдан участникам после 

совещания представителей команд 07.09.2016 года. 

                                  

                                         5. Мандатная комиссия и документы. 

 

     Мандатная комиссия (МК)  и подача заявок будет проходить  07.09.2016 в 11.00 в помещении 

ФБП 

-для команд 2001 г.р. и 2002 г.р. – с11.00 до 12.30 

-для команд 2003 г.р. и 2004 г.р. – с 12.30 до 14.00 

Работу МК возглавляет Главный судья соревнований. 

Департамент совместно с ГСК осуществляет допуск команд к соревнованиям, в соответствии  с 

представленными  документами. 

      Каждая команда на соревнованиях представляет в Мандатную комиссию следующие 

документы:  

- два (2) экземпляра заявки (паспорт) команды установленного образца (один (1) экземпляр с 

подписью Главного судьи о допуске игроков возвращается команде);  

-паспорт баскетболиста РФБ, общегражданский паспорт РФ для игроков старше четырнадцати 

(14) лет (заграничный паспорт не допускается), оригинал свидетельства о рождении для игроков 

моложе четырнадцати (14) лет (копия свидетельства не допускается);  

- копия полиса  обязательного медицинского страхования (ОМС)  

- копия договора добровольного  медицинского страхования (ДМС)  

-выписку из приказа, заверенную руководством о зачислении учащегося в данное спортивное 

учреждение СПб, регистрацию СПб, действующий договор о сотрудничестве (согласованный с 

ФБП, для учащихся КОР№1).    

                             

                                          6. Участники соревнований. 
 

     Игроками команд, участвующих в отборочных соревнований, могут быть все учащиеся 

спортивных учреждений Российской Федерации и Санкт-Петербурга, имеющие гражданство РФ, 

регистрацию в Санкт-Петербурге, а также паспорта баскетболистов ФБП.  

-иногородние игроки КОР№1 в могут принимать участие в отборочных соревнованиях только за 

команду КОР №1 при условии ее участия в турнире  (иногородним игроком является игрок, 

прибывший из другого субъекта РФ и зачислен  в КОР №1. Если игрок, прибывший из другого 

субъекта РФ, был зачислен в спортивную организацию СПб и в дальнейшем был зачислен 

в КОР№1 такой игрок не является иногородним). 
-игроки спортивных школ Санкт-Петербурга, проходящие обучение в  КОР№1, имеют право     

выступать только за свои  спортивные школы.  

-игрок в одном сезоне может принимать участие на каждом этапе Первенства не более чем за   

 две возрастные категории.  

-в отборочных соревнованиях  в командах могут играть и более молодые игроки, при этом нет 

никаких ограничений на количественный состав игроков в команде по годам рождения. Разница в 

возрасте должна быть не более 2-х лет. 

-учащиеся, прибывшие в спортивное учреждение по различным причинам из другого спортивного 

учреждения и СРФ, оформившие переход в соответствии  с положением о переходах и 

предоставившие все необходимые документы. 
                                                                                                                                                                       

  - в протокол игры должны быть вписаны не менее 10 игроков, тренер, помощник тренера (если 

такой имеется), фамилии которых должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку 

данной команды.  
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Примечание:  Команда, заявившая на участие в этапе Первенства менее десяти (10) человек для 

2000 г.р., 2001 г.р. и менее двенадцати (12) для команд 2002 г.р., 2003 г.р. и 2004 г.р., к 

соревнованиям не допускается. 

В Первенствах среди команд 2000 г.р. и моложе, и 2001 г.р. и моложе игроки первых команд, 

сформированных по результатам отборочных соревнований, не могут выступать за остальные 

команды этих городов в зональных соревнованиях. Игроки, выступавшие в зональных 

соревнованиях, не имеют права играть за другую команду в финале, если их команда также 

получила такое право. Эти игроки получают такую возможность только в том случае, если данная 

команда по каким-либо причинам не сможет принять участие в финале. (Это положение 

действительно и для СРФ, имеющих более одной команды в финале). 

В Первенствах 2002 г.р., 2003 г.р. и 2004 г.р. к участию в отборочных допускается не более трёх 

(3) игроков, перешедших из других спортивных учреждений, и принимавших участие в 

Первенстве предыдущего сезона. Исключение: Данное ограничение не действует в том случае, 

когда игроки переходят из одной организации в другую на территории одного и того же СРФ, в 

связи с реорганизацией организации, ввиду закрытия учебно-тренировочной группы или в связи с 

переходом учебно-тренировочной группы вместе с тренером. 

 

                                                 7. Усиление команд. 

 

      Усиление в отборочных соревнованиях 2000 г.р. и 2001 г.р.: может быть только игроками 

своей школы. Для команд 2002 г.р., 2003г.р. и 2004 г.р. в качестве усиления допускается участие 

игроков команд, не принимающих участия в отборочных соревнованиях, в количестве не более 3-х 

человек. 

       Право на первоочередное усиление на следующих этапах Первенства России имеет команда-

победитель отборочных соревнований. В случае отказа других команд предоставить игроков для 

усиления такая команда не допускается (дисквалифицируется) до игр Первенства России и игр 

Первенства Санкт-Петербурга. 

 

                                                 8. Требование к командам. 
 

       На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренеры, помощники 

тренеров и сопровождающие лица, которые указаны в заявке и допущены МК к игре.  

-игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола 2014».  

-каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов маек (один – светлого, а другой 

темного цвета), соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола  2014». 

         Команды должны иметь или арендовать спортивный зал, допущенный Департамент. 

Команды, не имеющие спортивных залов, до соревнований не допускаются. Домашние игры 

команд, имеющих залы, получившие ограниченный допуск, по решению Департамента могут быть 

назначены  на площадке соперника. В случае назначения домашней игры в зал команды гостей за 

организацию матча согласно п.п. 4.4 и 4.5 данного Регламента несет принимающая сторона. 

Температура воздуха в спортивном зале должна быть не менее + 16 градусов и не более +25 

градусов. По согласованию обеих сторон игра может состояться и при более низкой температуре.  

        Команда - хозяин должна предоставить для проведения игр:   

-наличие работающего электронного табло - обязательно! Если табло сломалось во время игры, 

игра проводится по контрольному секундомеру.  

 -в случае, когда табло не работает до начала игры, игра может быть  

 перенесена или состояться по обоюдному согласию команд, по решению ГСК такая игра может 

быть назначена на площадке соперника.  

 -указатели командных фолов; 

 -указатели персональных фолов; 

 -указатель поочередного владения мячом ("стрелка"); 

 -контрольный секундомер и счетчик времени 24 сек.  

 -протокол игры 

- команда-хозяин должна предоставить команде-визитеру и судьям отдельные раздевалки с душем 

и горячей водой. 

 -не менее 2-х мячей для разминки команде визитера (соответствующих Официальным правилам 

баскетбола 2014г.). 
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-минимум 14 посадочных мест для команды визитера в соответствующей зоне баскетбольной 

площадки, обеспечить медицинское обслуживание игры. Медицинский работник должен быть в 

спортивном зале не позднее, чем за 10 минут до её начала по календарю, одет в медицинский 

халат и располагать необходимыми документами подтверждающие его медицинское образование, 

медикаментами для оказания первой помощи и находится в непосредственной близости от 

игровой площадки. Старший судья имеет право на проверку соответствующих документов 

медицинского работника. В случае отсутствия медицинского работника более 15 минут после 

начала игры указанного в календаре, команде-хозяину засчитывается поражение «лишением 

права» со счетом 0:20 и присуждается (ноль) очков в классификации.  

    Команда-хозяин несет ответственность за присутствие медицинского работника во время 

проведения игры, в соответствии с настоящим Регламентом. При проведении игр по туровой 

системе за организацию матчей отвечает команда-хозяин зала, даже если она не принимает 

участие в конкретной игре. 

  

                                                9. Требования к тренерам. 
 

-тренер и руководитель организации несут ответственность за достоверность информации, 

указанной в документах команды.  

-тренер несет ответственность за игроков, внесенных в заявку, в местах размещения и в местах 

участия в соревнованиях.  

-не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры 

обеих команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и соответствующими номерами 

членов команды и фамилиями тренеров, расписываясь в протоколе. В то же время они должны 

указать пятерых (5) игроков, которые начнут игру. Тренер команды, указанной в протоколе 

первой, первым предоставляет эту информацию.  

Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на  представлении 

команд перед началом игры.  

Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты, одежда должна быть чистой и  хорошо 

выглаженной.                 

                                                    

                                                 10. Требования к игрокам. 
 

-только игроки, внесенные в паспорт команды, имеют право участвовать в соревнованиях.  

-на разминке и во время игры игроки могут носить только игровую форму своей команды.  

-на разминке и во время игры игроки могут носить только спортивную экипировку, которая   

соответствует требованиям «Официальных Правил баскетбола 2014». 

 

                                                         11. Правила игры. 
 

Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола 2014» для отборочных игр 

Первенства РФ среди команд 2002 г.р.: 

 

Любая форма зонной защиты запрещена.  
        При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи 

просит тренера команды, применяющей зонную систему защиты, изменить её и предупреждает 

его, что в случае повторного применения зонной защиты или её разновидностей он будет наказан 

техническим фолом с записью в графу тренера с пометкой «С». Мнение старшего судьи встречи 

по определению применяемой системы защиты является окончательным.  

Игровое время. 
      В отборочных играх для команд юношей и девушек 2002 г.р. и моложе, игра состоит из 

четырех (4) периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. Продолжительность 

дополнительного периода – пять (5) минут. Перерыв между первым и вторым периодами, а также 

перед каждым дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность 

перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10) минут.  
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Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола 2014» для отборочных игр 

Первенства РФ среди команд 2003г.р. и 2004 г.р. 

 

Любая форма зонной защиты запрещена.  
        При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи 

просит тренера команды, применяющей зонную систему защиты, изменить её и предупреждает 

его, что в случае повторного применения зонной защиты или её разновидностей он будет наказан 

техническим фолом с записью в графу тренера с пометкой «С». Мнение старшего судьи встречи 

по определению применяемой системы защиты является окончательным.  

 

Игровое время. 

      В отборочных играх для команд юношей и девушек 2003 г.р. игра состоит из четырех (4) 

периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. Перерыв между первым и вторым 

периодами составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым и 

третьим периодами – десять (10) минут. Продолжительность одного (1) дополнительного периода 

пять (5) минут. 

После матчевая серия штрафных бросков. 
     Если после окончания времени дополнительного периода счет равный, то победитель 

определяется в серии после матчевых штрафных бросков. 

Участие игроков. 

В каждой игре  должны участвовать двенадцать (12) игроков, минимум – десять (10). 

Первый и второй периоды матча делятся на два тайма по 5 минут каждый. В первом тайме 

первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды.  

Во втором тайме первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 

первом тайме первого периода.  

В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, 

имеющие право играть.  

Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 

первом тайме второго периода и имеющие право играть.  

В третьем, четвёртом и, при необходимости, дополнительном периодах принимают 

участие любые игроки команды, имеющие право играть.  

Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка 

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

будет заброшен в корзину по истечении 5-и минут.  

В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов и 

невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятёрок) на 

данный период, замену игрока, выбывающего за пять (5) фолов, определяет капитан 

противоположной команды.  

Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не замененного по истечении 

пяти минут игры, производится в том числе после забитого в любую корзину мяча. 
В отборочных играх для команд юношей и девушек 2004 г.р. игра состоит из четырех 

(4) периодов продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Перерыв между первым и вторым 

периодами составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым и 

третьим периодами – десять (10) минут. Продолжительность одного (1) дополнительного периода 

четыре (4) минуты. 

После матчевая серия штрафных бросков. 
     Если после окончания времени дополнительного периода счет равный, то победитель 

определяется в серии после матчевых штрафных бросков. 

Участие игроков. 

В каждой игре должны участвовать двенадцать (12) игроков, минимум – десять (10). 

Первый, второй и третий периоды матча делятся на два тайма по 4 минуты каждый.  

В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды.  

Во втором тайме первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 

первом тайме первого периода.  
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В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, 

имеющие право играть.  

Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 

первом тайме второго периода и имеющие право играть.  

В первом тайме третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, 

имеющие право играть.  

Во втором тайме третьего периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 

первом тайме третьего периода и имеющие право играть.  

В четвёртом и, при необходимости, дополнительном периодах принимают участие любые 

игроки команды, имеющие право играть.  

Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка 

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

будет заброшен в корзину по истечении 4-ёх минут. 

В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов и 

невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятёрок) на 

данный период, замену игрока, выбывающего за пять (5) фолов, определяет капитан 

противоположной команды. 
                  Процедура проведения после матчевых штрафных бросков.  
     После матчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих команд, которые 

находились на площадке на момент окончания дополнительного периода. Они не должны 

покидать площадку до тех пор, пока не выполнят свой бросок.  

      Все после матчевые штрафные броски выполняются разными игроками, при этом право на 

повторное выполнение штрафного броска игрок может получить только после того, как все 

имеющие на это право члены команды выполнили свои броски.  

      Выполнив бросок, игрок должен сразу же покинуть зону проведения серии после матчевых 

штрафных бросков.  

      Старший судья выбирает корзину, в которую будут выполняться после матчевые штрафные 

броски.  

Старший судья проводит жеребьёвку подбрасыванием монеты и команда, капитан которой 

выигрывает жеребьёвку, принимает решение о том, какой штрафной бросок она будет выполнять 

– первый или второй.    

       Секретарь ведёт учёт заброшенных после матчевых штрафных бросков, отмечая их в 

протоколе таким же образом, как и любой удачный штрафной бросок во время игры, но уже делая 

это после окончания дополнительного периода.  

       При условии соблюдения оговариваемых ниже требований обе команды выполняют по пять 

(5) после матчевых штрафных бросков.  

       После матчевые штрафные броски выполняются командами поочерёдно (по одному броску 

игроками из разных команд).  

       Если до того момента, как обе команды выполнят по пять (5) после матчевых штрафных 

бросков, одна из них реализует больше бросков, чем смогла бы забросить другая даже после 

выполнения пяти (5) бросков, проведение после матчевых штрафных бросков прекращается.  

       Если, после выполнения каждой командой, пяти после матчевых штрафных бросков, обе 

команды забросят одинаковое количество мячей, либо не забросят ни одного, то проведение после 

матчевых штрафных бросков продолжается в том же порядке, до тех пор, пока при одинаковом 

количестве выполненных штрафных бросков, одна из команд не забросит на один мяч больше, чем 

другая.  
Примечание: В данном случае штрафные броски могут выполняться любыми членами команд, 

имевшими право играть на момент окончания дополнительного периода (т.е. не 

дисквалифицированными и не совершившими пятый фол).  

      Во время выполнения после матчевых штрафных бросков на игровой площадке могут 

находиться только игроки, имеющие право на выполнение бросков, и судьи.  

      Все остальные игроки, за исключением игрока, выполняющего штрафной бросок, должны 

оставаться за трёх очковой линией и за воображаемым продолжением линии штрафного броска.  
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      При выполнении после матчевых штрафных бросков применяются все положения ст. 43 

«Официальных Правил баскетбола  2014», регламентирующих процедуру выполнения штрафных 

бросков.  

                                      

                                     12. По результатам отборочных соревнований: 
 

-победители отборочных соревнований 2000 г.р. и 2001 г.р. в Санкт-Петербурге получают   

право выхода в Финальный этап соревнований, где будут выступать как сборная команда    

Санкт- Петербург 1, команды, занявшие последующие места – как сборные СПБ 2 и СПБ 3 

соответственно.      

- по результатам отборочных соревнований 2002 г.р., 2003 г.р. и 2004 г.р.  Санкт-Петербург  

делегирует в полуфинал команду-победительницу юношей и девушек, в зональный этап выходят 

команды занявшие 2, 3, 4, места. 

 

13. Размер баскетбольного мяча. 

 

Команды юношей 2000 г.р., юношей 2001 г.р. и юношей 2002 г.р. играют мячом размера 7. 

Команды девушек 2000 г.р., девушек 2001 г.р., девушек 2002 г.р. и юношей 2003 г.р. играют 

мячом размера 6.  

Команды девушек 2003 г.р. и команды юношей и девушек 2004 г.р. играют мячом размера 5. 

        

Департамент ФБП оставляет за собой право принимать решение по всем  

оговоренным и не оговоренным вопросам данным регламентом. 

 

Убедительная просьба ВНИМАТЕЛЬНО ознакомится и выполнять требования 

данного регламента. 


