
          Приложение №5 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

1. В Чемпионате Санкт-Петербурга по баскетболу среди мужских 

команд в сезоне 2018-2019 г. (далее – Чемпионат) принимают участие 12 

(двенадцать) команд. Положение команд в таблице Чемпионата обусловлено 

рейтингом прошлого сезона 2017-2018 г. (команды Высшей и Первой лиги), а 

также датой подачи заявки на участие (команды, не участвовавшие в 

прошлогоднем Чемпионате). 

1) ТАУРАС-ФЕНИКС 

2) СПБГУПТД - УНИВЕРСИТЕТ 

3) БИРЖЕВИК 

4) КОНСТАНТА 

5) МЕТРОСТРОЙ 

6) СКА-БАСКЕТ 

7) 36 ТРЕСТ 

8) СКА-БАСКЕТ-ФАРМ 

9) ГАРДАРИКА 

10) СЕВЗАПМЕТАЛЛ 

11) БК ЧЁРНАЯ РЕЧКА – СЕРТОЛОВО 

12) СБЕРБАНК 

2. Розыгрыш Чемпионата проводится в три этапа: «квалификацион-

ный», «регулярный» и «финальный». 

3. Первый этап - «квалификационный».  

Команды играют между собой в один круг «каждый с каждым» по 

системе «змейка», при этом приоритет домашнего зала в играх команд, 

занимающих смежные позиции в таблице, получает команда с более высоким 

рейтингом. 

 4. Второй этап – «регулярный». 



 По результатам первого этапа команды образуют две группы: «Высшая 

лига» (места 1-6 на первом этапе) и «Первая лига» (места 7-12 на первом 

этапе). 

4.1. Первая лига. 

На «регулярном» этапе команды играют внутри лиги в ДВА круга 

«дома» и «на выезде» с сохранением ВСЕХ очков, набранных в 

«квалификационном» этапе.   

4.2. Высшая лига. 

На «регулярном» этапе команды играют внутри лиги в один круг с 

сохранением ВСЕХ очков, набранных в «квалификационном» этапе. 

Командой-хозяином в соответствующей паре команд является команда, 

бывшая командой-гостем на первом этапе. 

Между первым и вторым этапом предусмотрено трансферное окно для 

переходов игроков. Дата открытия и закрытия трансферного окна 

определяется решением Департамента и публикуется на сайте Чемпионата. 

5. Третий этап – «финальный». 

5.1. Первая лига. 

Команды, занявшие по результатам второго этапа места 1-4, выходят в 

«Финал Четырёх» Первой лиги. В первый день «Финала Четырёх» команды 

играют по системе 1-4 и 2-3, во второй день проигравшие в первый день 

команды разыгрывают 3-е место Первой лиги, а выигравшие команды 

разыгрывают звание «Победитель Первой лиги». 

Дополнительные финансовые требования к командам, связанные с 

«Финалом Четырёх», рассматриваются Департаментом по окончании второго 

этапа в зависимости от предложений и пожеланий команд (выбор зала, 

значимость мероприятия, количество судей  и пр.) 

Команды Первой лиги, занявшие по результатам второго этапа места 5-

6, играют по «кубковой» системе серию из двух игр, где команда-победитель 

определяется по сумме очков в двух играх, при этом вторая игра проходит на 

площадке команды, занявшей более высокое место по результатам второго 

этапа. 

(Первая игра может закончиться вничью. При равенстве очков после 

окончания основного времени двух игр играется столько овертаймов, 

сколько необходимо для определения победителя серии). 



5.2. Высшая лига. 

5.2.1.   1/4 плей-офф. 

Команды, занявшие по результатам второго этапа места 1-2, выходят в 

1/2 плей-офф напрямую. 

Команды, занявшие по результатам второго этапа места 3-6, образуют 

пары 3-6 и 4-5 и играют по «кубковой» системе серию из двух игр, где 

команда-победитель определяется по сумме очков в двух играх, при этом 

вторая игра проходит на площадке команды, занявшей более высокое место 

по результатам второго этапа. 

5.2.2.   1/2 плей-офф. 

Команды, вышедшие в 1/2 плей-офф напрямую, играют с командами-

победительницами 1/4 плей-офф серию из трёх игр до двух побед, причём 

команде, занявшей на втором этапе 1-е место, будет соответствовать команда 

(из вышедших в 1/2 плей-офф) с более низким местом по результатам 

второго этапа. Первая, и если будет необходимо, третья игра проводится на 

площадке команды, занявшей более высокое место на втором этапе. 

5.2.3. Финал плей-офф 

Команды, не вышедшие в 1/2 плей-офф, разыгрывают 5-е место в 

Чемпионате, где играют по «кубковой» системе серию из двух игр, причём 

команда-победитель определяется по сумме очков в двух играх, при этом 

вторая игра проходит на площадке команды, занявшей более высокое место 

по результатам второго этапа. 

Команды, проигравшие в 1/2 плей-офф, играют в финале плей-офф за 

3-е место в серии из трёх игр до двух побед, где первая, и если будет 

необходимо, третья игра проводится на площадке команды, занявшей более 

высокое место на втором этапе. 

Команды, выигравшие в 1/2 плей-офф, играют в финале плей-офф за 1-

е место в серии из трёх игр до двух побед, где первая, и если будет 

необходимо, третья игра проводится на площадке команды, занявшей более 

высокое место на втором этапе. 

Команда, победившая в финале плей-офф в серии за 1-е место, 

становится обладателем титула «Чемпион Санкт-Петербурга». 

 

 


