1. Общие положения
Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций
высшего образования по баскетболу в рамках чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола в высшем дивизионе «Санкт-Петербург» в сезоне
2019-2020гг. – физкультурное мероприятие (далее - мероприятие) проводится в
соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 год (раздел физическое воспитание
населения).
Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Баскетбол», утвержденными приказом Минспорта России от «16» марта 2017 г.
№ 182, в редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г. №411, по
Официальным правилам баскетбола 2018, утвержденными Центральным Бюро
ФИБА, и их дополнениям (далее – правила баскетбола), а также «Регламентом
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Сезон 2019 – 2020» (далее –
Регламент АСБ).
Цели:
 привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
 популяризация баскетбола в Санкт-Петербурге;
 создание условий для развития баскетбола в образовательных организациях
высшего образования (далее – ВУЗах);
 повышение индивидуального мастерства баскетболистов;
 повышение уровня игры команд;
 повышение квалификации тренеров;
 повышение престижа высших учебных заведений;
 повышение квалификации судей;
 выявление лучших студенческих команд, игроков и тренеров
Санкт-Петербурга;
 создание условий для самореализации и профессиональной адаптации
учащихся, студентов, магистрантов и аспирантов.
Основные задачи:
 укрепление спортивных традиций ВУЗов;
 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;
 повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах;
 определение лучших ВУЗов по организации спортивной работы;
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Организаторам и участникам мероприятия необходимо соблюдать
Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом Минспорта

России от 09.08.2016 № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил».
2. Организаторы мероприятия
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 16.1 Федерального закона от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организаторами мероприятия выступают Федерация баскетбола
Санкт-Петербурга (далее – Федерация) и Некоммерческая организация
«Ассоциация студенческого баскетбола» (далее – АСБ).
Содействие в организации и проведении мероприятия осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее Комитет);
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб
ГАУ «Центр подготовки»).
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Главную
судейскую коллегию Чемпионата (далее – ГСК), утвержденную Коллегией
баскетбольных арбитров Санкт-Петербурга (далее – КБА).
Главный судья мероприятия - Алексеев Владимир Александрович,
телефон 8 (921) 303-87-28, е-mail neva@pro100basket.ru
3. Обеспечение безопасности зрителей и участников
Мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Ответственность за
обеспечение безопасности несут руководители участвующих организаций и
представители команд-участниц.
Команда-хозяин (команда, указанная первой в расписании) обеспечивает
безопасность проведения игры, ее участников, судей, судей-секретарей, игроков,
тренеров и других лиц.
Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника. Страхование
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Ответственность за наличие страховых договоров у участников несут
руководители участвующих организаций и представители команд-участниц.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данному
мероприятию, являющемся основанием для допуска к участию в мероприятии.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.

№ 134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Место и сроки проведения
Мероприятие
проводится
на
учебно-спортивных
базах
ВУЗов
Санкт–Петербурга, соответствующих правилам баскетбола и (или) в залах,
принятых ГСК.
Сроки проведения:
Первый этап
с 14 октября по 24 декабря 2019 года;
Второй этап
с 3 февраля по 20 апреля 2020 года.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Условия допуска команд
К участию в мероприятии допускаются команды ВУЗов Санкт-Петербурга,
выполнившие требования Регламента АСБ и настоящего Положения. К участию в
соревнованиях допускаются команды ССУЗов, являющихся самостоятельными
юридическими лицами и полностью выполняющих требования настоящего
положения. Все требования настоящего Положения, предъявляемые к ВУЗам, в
равной степени относятся к ССУЗам.
В случае если в ходе мероприятия происходит объединение ВУЗов, они
продолжают участие в прежних составах без возможности объединения.
От ВУЗа к участию в мероприятии допускается не более двух мужских и
двух женских команд. Команды ВУЗа могут иметь статус основной, второй и
фарм-команды в соответствии с Регламентом АСБ. Не участвовавшая в прошлом
сезоне команды ВУЗов (в том числе вторые команды), а также
дисквалифицированные в ходе сезона 2018-2019 команды принимают участие в
мероприятии как вновь заявленные команды. Изменение статуса команды по
сравнению с прошлым сезоном в целях участия в других дивизионах АСБ не
влияет на позицию команды в измененной итоговой классификации, и такая
команда не считается вновь заявляющейся.
Все вновь заявляющиеся команды должны предоставлять для игр залы не
ниже 2 уровня.
Допускается участие двух команд одного ВУЗа в рамках одной лиги.
Минимальное число игроков в заявке – 8 человек. Максимальное число
игроков в заявке не ограничено.
Каждый ВУЗ должен предоставить спортивный зал для проведения игр из
расчета не менее 1 часа 20 минут в неделю на каждую команду: начало игр по
будним дням не ранее 17:30 и не позднее 21:30, по субботам – не ранее 16:00 и не
позднее 21:30, по воскресеньям – не ранее 10:00 и не позднее 21:30.
Предоставление спортивного зала для игр разных команд одного ВУЗа в разные

дни и с перерывом между играми не допускается (за исключением случаев участия
трех и более команд одного ВУЗа или по согласованию с ГСК). Спортивный зал
должен быть оборудован исправным электронным табло и устройством отсчета 24
секунд, разметка зала должна соответствовать правилам баскетбола.
Рейтинг спортивных залов
Спортивные залы, предоставленные ВУЗами для проведения игр,
разделяются на 4 уровня.
1 уровень – залы, соответствующие правилам баскетбола и оснащенные всей
необходимой инфраструктурой (площадка, игровое оборудование, раздевалки и
т.д.) и инвентарем (электронное табло, таймер для броска, судейский инвентарь,
трибуны для зрителей и т.д.);
2 уровень – залы, пригодные для проведения игр, оснащенные всей
необходимой инфраструктурой и инвентарем (включая электронное табло и
таймер для броска), недостатки залов не влияют на проведение игры;
3 уровень – залы, допущенные для проведения игр в случае невозможности
назначения игр в залы основного и среднего уровня.
4 уровень – залы, не пригодные для проведения игр.
Рейтинг залов утверждается ГСК перед началом мероприятия и может быть
пересмотрен в случае изменения характеристик зала на основании официального
письма представителя команды с приложением подтверждающих документов.
Команды, не предоставляющие залы для проведения игр, до участия не
допускаются. Команды, предоставляющие залы 4 уровня, не будут допущены
начиная с сезона 2020-2021.
Начиная с сезона 2020-2021, обязательным условием для допуска зала будет
наличие работающего электронного табло и таймеров для броска,
удовлетворяющих правилам баскетбола, а также точки доступа в интернет.
5.2. Условия допуска игроков
К участию в мероприятии допускаются студенты, магистранты, ординаторы
и
аспиранты
очной
формы
обучения
1995-2003
года
рождения.
Ответственность за выполнение требований допуска игроков лежит на
тренерах команд.
К участию в мероприятии до конца сезона допускаются студенты выпускных
курсов обучения, получающие диплом об образовании государственного образца в
любом из месяцев 2020 года.
5.3. Допуск игроков, включенных в паспорт команд Единой Лиги ВТБ,
Премьер-лиги, Суперлиги-1, Суперлиги-2, Единой молодежной Лиги ВТБ,
ДЮБЛ:
К участию в мероприятии допускаются игроки 1995-2003 гг. р., включенные
в паспорт команд Единой лиги ВТБ, Премьер-лиги, Суперлиги-1, Суперлиги-2
(далее – профессиональные лиги), только при обязательном и одновременном
выполнении следующих условий*:

 сумма трудового договора с профессиональным клубом не превышает 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей до вычета налога;
 игрок не заигран (не получает игровое время) в профессиональных лигах.
*в случае изменения любого из данных условий игрок утрачивает право
участвовать в Чемпионате до конца сезона.
К участию в мероприятии допускаются игроки 1999-2003 гг. р., включенные
в паспорт команд Единой молодежной Лиги ВТБ, ДЮБЛ и не заигранные (не
получающие игровое время) в профессиональных лигах.
В случае если игроки, внесенные в паспорт команд Единой молодежной лиги
ВТБ и ДЮБЛ, были заиграны (получили игровое время) в профессиональных
лигах, они утрачивают право участвовать с момента получения игрового времени.
5.4. Прочие условия допуска игроков
Академическая успеваемость является обязательным условием участия в
мероприятии. Игрок, имеющий академическую задолженность, не допускается к
участию в мероприятии до ее устранения. Для допуска к участию в мероприятии у
игрока на момент прохождения комиссии по допуску должны быть сданы все
экзамены и зачеты прошедшей летней сессии и всех предыдущих сессий (за
исключением студентов 1 курса и перевода в другой ВУЗ/ССУЗ или на другой
факультет).
К участию в мероприятии не допускаются учащиеся, студенты, магистранты
и аспиранты, находящиеся в академическом отпуске. Игроки, не имеющие право
принимать участие в мероприятия на момент его начала (за исключением
академической задолженности), не должны вноситься в заявку. Разница предметов
при переводе из другого ВУЗа не является задолженностью при участии игрока в
мероприятии.
По ходу сезона игрок имеет право выступать только за одну команду,
переходы запрещены.
5.5. Допуск игроков категории «Усиление»
Допускается усиление команд игроками следующих категорий:
 учащиеся, студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы
обучения другого ВУЗа/ССУЗа при условии, что этот ВУЗ/ССУЗ не
участвует в Чемпионате;
 учащиеся общеобразовательных учреждений 2003 г. р. и старше.
Данные игроки имеют статус «игрока усиления». В заявке команды на сезон
могут фигурировать не более трёх «игроков усиления», в заявку команды на игру
может быть включено не более двух «игроков усиления».
Учащиеся/студенты ССУЗов, которые входят в структуру ВУЗа как одно
юридическое лицо, не являются игроками усиления и должны вноситься в заявку в
раздел «Основной состав игроков».
5.6. Переходы игроков между командой и фарм-командой

Переходы игроков между основными и фарм-командами, принимающими
участие в дивизионе «Санкт-Петербург», запрещены. Разрешаются переходы в/из
команд, принимающих участие в других дивизионах.
На конкретную игру основной команды могут привлекаться не более 4-х
закрепленных игроков из фарм-команды, на следующие игры могут привлекаться
другие игроки.
На конкретную игру фарм-команды могут привлекаться не более 4-х
закрепленных игроков из основной команды, на следующие игры могут
привлекаться другие игроки.
Игроки категории «Усиление» не могут участвовать в переходах между
командой и фарм-командой.
В случае участия одной из команд ВУЗа в Студенческой лиге ВТБ и
Женской студенческой суперлиге АСБ, количество закрепленных игроков,
которые могут привлекаться к играм других команд в соответствии с Регламентом
АСБ, не ограничено.
Игрок, на которого наложены санкции в соответствии с Регламентом АСБ,
не может участвовать в переходах до их снятия. Игрок, которому определено
наказание в виде пропуска игр, сможет участвовать в переходах только после
пропуска необходимого количества игр. Независимо от того, в каком матче игрок
был наказан (матч Команды или матч Фарм-команды), все наказания должны быть
исполнены в составе той команды, где он внесен в заявку в разделе «Основной
состав».
5.7. Обязанности команд при проведении игр
 команда-хозяин (команда, указанная в расписании первой) должна
обеспечить работу врача в игровом зале на время проведения матча. Врач
(человек с медицинским образованием) должен быть одет в белый халат,
иметь медикаменты по оказанию первой помощи и находиться
в непосредственной близости от игровой площадки. В случае отсутствия
врача до начала или во время матча команда-хозяин (команда, указанная в
расписании первой) проигрывает игру «лишением права». Врач должен
прибыть в игровой зал за двадцать минут до начала матча, присутствовать на
всем его протяжении и оставаться в зале в течение двадцати минут после его
завершения. Максимальная задержка начала игры не должна превышать 15
минут, в течение игры – 5 минут;
 за работу врача в случае назначения «домашней» игры в гостевой или
нейтральный зал отвечает команда-хозяин (команда, указанная первой в
расписании);
 команда, предоставившая зал для проведения игры (далее - принимающая
сторона) предоставляет бланк протокола игры (в случае, если протокол
заполняется вручную), контрольный секундомер, указатели фолов игрока,
указатели фолов команды, указатель поочередного владения, доступ к
электрическим розеткам в непосредственной близи от секретарского столика












(не менее двух), закрытую от болельщиков и посторонних лиц точку доступа
к интернету для ведения статистики и организации интернетвидеотрансляции с пропускной способностью не менее 10 Мбит/сек. В
случае отсутствия необходимого оборудования и связанной с этим
невозможности проведения игры, принимающей стороне может быть
засчитано поражение «лишением права» по решению старшего судьи;
принимающая сторона должна предоставить команде-сопернику не менее
двух баскетбольных мячей (нужного размера 6 или 7) для разминки,
официальный мяч для игр – Spalding;
каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы,
соответствующих требованиям правил баскетбола. Один из них – комплект
формы светлых тонов, другой – темных. Накануне игры тренеры
встречающихся команд обязаны оговорить между собой цвет игровой
формы. В случае возникновения конфликтной ситуации при выборе
используемого комплекта формы команда-хозяин должна быть одета в
форму светлого тона. Наличие логотипа АСБ (слева вверху согласно
требованиям Регламента АСБ) является обязательным; при несоответствии
игровой формы Регламенту на команду может быть наложен штраф согласно
Регламента АСБ, при отсутствии у команды единой формы и невозможности
выставить пять человек в единой форме команде засчитывается поражение
«лишением права»;
в заявку на игру команда имеет право включить от 5 до 12 игроков;
не позднее, чем за 10 минут до времени начала матча, указанного в
расписании, представители команд должны предоставить судьям-секретарям
заверенную ГСК заявку команды, лист учета штрафных санкций,
заверенную подписью тренера техническую заявку на игру (Приложение
№3) с указанием стартовой пятерки и капитана команды (на каждую игру
оформляется новая техническая заявка). В случае отсутствия технической
заявки за 10 минут до времени начала матча, указанного в расписании,
команда наказывается техническим фолом «В». В случае отсутствия
технической заявки через 15 минут после времени начала матча, указанного
в расписании, команде засчитывается поражение «лишением права».
Техническая заявка, оформленная не в соответствии с Приложением №3, не
принимается;
перед началом игр команда-хозяин обязана обеспечить исполнение гимна
студенчества «Gaudeamus» и Государственного гимна Российской
Федерации
на играх тренеры и помощники тренеров должны быть одеты в деловой
костюм/брюки и рубашку. Для женщин допускается деловая юбка, брюки,
блузка или платье. Джинсовая одежда, свитера, спортивные костюмы и т.д.
запрещены. В случае нарушения данного пункта тренер/помощник тренера
до игры не допускаются и должны занять место на трибуне или покинуть
зал. В этом случае обязанности тренера исполняет капитан;
в случае заполнения протокола вручную команда-победитель обязана
отправить скан-копию или фотографию протокола не позднее следующего

рабочего дня по электронной почте в ГСК, а также предоставить оригинал
протокола встречи в ГСК после окончания каждого этапа соревнований в
дни, назначенные ГСК. За не отправку скан-копии или фотографии
протокола, а также за не предоставление оригинала протокола на команду
могут быть наложены дисциплинарные санкции вплоть до дисквалификации.
В случае отсутствия протокола обеим командам засчитываются поражения.
Обе команды получают в классификации 1 (одно) очко;
 каждая команда должна прислать представителя на совещание, назначенное
ГСК.
 представители команд и тренеры несут ответственность за своевременное
предоставление списков, требуемых для прохода в спортивный зал
принимающей стороны. Обе команды должны предпринять все усилия для
того, чтобы игра состоялась. В случае срыва игры по причине отказа во
входе поражение «Лишением права по решению ГСК может быть засчитано
обеим
командам.
Представители
принимающей
стороны
несут
ответственность за организацию прохода участников (включая судей) и
согласование разумных условий требуемой информации.
Команда обязана иметь на каждой игре:
 копию заявки, утвержденной ГСК;
 лист учета штрафных санкций АСБ.
Каждый игрок обязан иметь на каждой игре и предоставлять по требованию
старшему судье или старшему статистику:
 студенческий билет/зачетную книжку. В случае отсутствия студенческого
билета или зачетной книжки игрок допускается до игры условно при
предоставлении любого документа, удостоверяющего личность с
последующим предоставлением в ГСК оригинала документа не позднее, чем
через 5 (пять) рабочих дней.
При необходимости предоставления печатной версии статистики команда
должна предоставить соответствующее оборудование – принтер, расходные
материалы, драйвер для всех операционных систем. Ответственность за работу и
совместимость данного оборудования несет команда, запрашивающая печатный
статистический отчет.
Все команды обязаны соблюдать общие принципы информационного
обеспечения мероприятия в соответствии с Регламентом АСБ, в том числе:
 Ведение официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» и
аккаунта в «Инстаграм».
 Организация фотосъемки матчей соответствующего качества и публикация
фотографий в социальных сетях и сайте АСБ.
 Организация прямых видеотрансляций в социальной сети «ВКонтакте».
6. Наказания и штрафные санкции
Игроки, тренеры, помощники тренеров и сопровождающие лица команды
несут ответственность за соблюдение правил поведения за один час до начала
игры, во время проведения и в течение одного часа после окончания матча.

За второй и каждый последующий записанный в лист штрафных санкций
технический фол (пренебрежение предупреждениями судей, неуважительные
касания судей, комиссара, судей-секретарей или лиц на скамейке команды,
неуважительное обращение к судьям, комиссару, судьям-секретарям или игрокам,
а также агрессивное поведение, оскорбительные выражения или жесты,
нецензурные высказывания) в ходе мероприятия игрок, тренер пропускает
следующую календарную игру. В случае если игрок получает два таких
технических фола в одной игре, он дисквалифицируется до конца этой игры и
пропускает следующий матч.
Игрок/тренер, получивший дисквалифицирующий фол за игровой момент
(грубый фол), пропускает две следующие календарные игры.
Акты насилия по отношению к игрокам, тренерам, сопровождающим лицам,
влекут дисквалификацию на срок не менее 3-х игр. Акты насилия по отношению к
судьям, обслуживающему персоналу, зрителям, влекут дисквалификацию на срок
не менее 5-х игр. Срок дисквалификации за акты насилия, а также угрозы,
запугивание и агрессивное поведение определяется: в первой инстанции – ГСК, во
второй инстанции – Департаментом АСБ.
Игрок/тренер обязан уведомить команду о сроках дисквалификации,
вынесенной в других соревнованиях по решению СТК или соответствующих
органов соревнований, проводимых под эгидой Федерации баскетбола СанктПетербурга и АСБ. В случае вынесения решений о дисквалификации игроков (за
исключением двух технических фолов) ГСК уведомляет СТК, ФБП и
соответствующие органы мероприятий, проводимых под эгидой Федерации
баскетбола Санкт-Петербурга, о сроках дисквалификации.
Дисквалификация распространяется на все мероприятия, проводимые под
эгидой Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и АСБ.
Срок дисквалификации, указанный в количестве игр, принимается датой
снятия дисквалификации в той лиге, в которой дисквалификация была вынесена.
Ответственность за пропуск игр вследствие назначенных наказаний согласно
данному положению, принятым решениям СТК и соответствующими органами
мероприятий, проводимых АСБ или под эгидой Федерации баскетбола СанктПетербурга, несет тренер команды.
В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые не имели такого
права или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций, команде,
совершившей нарушение, засчитывается поражение «лишением права».
В случае участия в играх игрока, не имевшего права быть допущенным в
основной состав данной команды (учащийся/студент другого ВУЗа, выпускник,
находящийся в академическом отпуске и т.д.), команда дисквалифицируется.
Данный игрок и тренер команды дисквалифицируются на срок, определяемый
ГСК, но не менее, чем до 31.08.2021 года.
Игроки, тренеры, менеджеры, сопровождающие и официальные лица
обязаны содействовать улучшению имиджа Чемпионата и его участников.
Недопустимо распространение (в виде собственных материалов или комментариев
для СМИ и социальных сетей) информации, подрывающей репутацию АСБ. За
нарушение применяется наказание, определяемое Департаментом, вплоть до
дисквалификации команды из числа участников Чемпионата.

Департамент АСБ вправе выносить дополнительные наказания к командам
и участникам соревнований в соответствии с Регламентом АСБ.
7. Программа мероприятия
Мероприятие проводится в 2 этапа:
1 этап
14 октября 2019г. – начало соревнований первого этапа.
24 декабря 2019г. – подведение итогов первого этапа.
2 этап
03 февраля 2020г. – начало соревнований второго этапа.
20 апреля 2020г. – подведение итогов.
По результатам 2018-2019 года мужские и женские команды разбиваются на
группы. Дисквалифицированные в ходе предыдущего сезона и вновь заявленные
команды (в том числе вторые команды) определяются в низшую группу.
Календарь игр составляется ГСК.
7.1 Назначение игр
В случае, если команда-хозяин и команда гостей предоставляют залы одного
уровня для проведения игр, игра назначается в зал, предоставляемый командойхозяином
В случае, если команда гостей предоставляет зал более высокого уровня,
игра назначается в зал, предоставляемый командой гостей, при условии наличия
возможности организации игры (согласие команды на проведение гостевой игры в
своем зале, достаточность предоставляемого времени для проведения игр и т.д.)
7.2 Перенос игр
Перенос игр возможен:
 в случае участия команды ВУЗа или отдельных ее членов, представляющих
ВУЗ, в профильных спартакиадах или официальных соревнованиях и
мероприятиях, проводимых Российской федерацией баскетбола, Единой
Лигой ВТБ, Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга или Ассоциацией
студенческого баскетбола. Участие отдельных членов команды в
вышеуказанных соревнованиях за другие клубы/команды, не имеющие
отношения к Чемпионату и/или ВУЗу, основанием для переноса не является;
 в случае форс-мажорных обстоятельств с обязательным предоставлением
подтверждающих документов в ГСК не позднее, чем через три рабочих дня.
 в случае необходимости сведения игр команд одного ВУЗа в один день и зал
по решению ГСК.
Параллельное участие команды ВУЗа в других официальных мероприятиях
учитывается ГСК при составлении календаря игр и согласовывается с
руководящими органами данных мероприятий. Данная информация должна быть
включена в заявку ВУЗа.
Заявка на перенос игры должна быть отправлена на электронную почту ГСК.
В заявке должны быть указаны дата и время назначенной игры, причина переноса
игры, а также новая согласованная дата и время игры. Заявка на перенос должна

быть заверена подписью тренера. В случае переноса по причине участия в
вышеуказанных соревнованиях заявки должна быть отправлена в ГСК в течение 3х дней после получения уведомления о сроках соревнований/мероприятий и не
позднее, чем за 7 дней до назначенной даты проведения игры.
Все остальные причины не являются основаниями для переноса игр.
Состав участников и система проведения утверждается Комитетом и
спортивным департаментом АСБ.
7.3 Система проведения
Команды делятся на лиги на основании измененной итоговой классификации
команд прошлого сезона, в которой по две лучших команды каждой группы
меняются местами с двумя худшими командами вышестоящей группы.
Мужчины, Первая лига – Лига В.П. Кондрашина.
Сроки проведения:
Групповой этап: с 14 октября 2019 года по 4 марта 2020 года
Плей-офф: с 4 марта по 20 апреля 2020 года.
Финал и матч за 3-е место: 15 марта 2020 года.
Система проведения:
Групповой этап:
12 команд играют в один круг. Команда-хозяин определяется по системе
ФИБА по итогам измененной классификации команд прошлого сезона. Затем
команды делятся на две группы по 6 команд и играют второй круг с зачетом всех
игр первого круга.
Плей-офф:
Команды, занявшие места с 1-го по 4-е, выходят в «Финал четырех», где
разыгрывают 1-4 места Чемпионата. Игры «Финала четырех» могут быть
проведены на нейтральной площадке или в зале (залах) команд, принимающих
участие в Чемпионате.
Команды, занявшие места с 5-го по 8-е, играют финал четырех за 5-8 места, с
9-го по 12-е – финал четырех за 9-12 места. Команда-хозяин определяется по
лучшему положению в группе. Все серии плей-офф состоят из одной игры.
Женщины, Первая лига – Лига С.Я. Гельчинского.
Сроки проведения:
Групповой этап: с 14 октября 2019 года по 4 марта 2020 года
Плей-офф: с 4 марта по 20 апреля 2020 года.
Финал и матч за 3-е место: 15 марта 2020 года.
Система проведения:
Групповой этап:
10 команд играют в один круг. Команда-хозяин определяется по системе
ФИБА по итогам измененной классификации команд прошлого сезона. Команды,
занявшие места с 1-го по 5-е и с 6-го по 10-е, образуют подгруппы А и Б
соответственно, и играют в один круг с зачетом всех игр.
Плей-офф:

Пять команд группы А и лучшая команда группы Б играют плей-офф,
команды, занявшие первое и второе места в группе А, выходят напрямую в
«Финал Четырех».
¼ финала – А3-Б1, А4-А5.
½ финала – А1-(поб. А4-А5), А2-(поб. А3-Б1).
Игры «Финала четырех» могут быть проведены на нейтральной площадке
или в зале (залах) команд, принимающих участие в Чемпионате. Команды,
занявшие в группе Б места со 2 по 5, играют серию плей-офф за 7-10 места.
Команда-хозяин определяется по лучшему положению в группе. Все серии плейофф состоят из одной игры.
Мужчины и женщины. Вторые и последующие лиги.
Сроки проведения: 14 октября по 23 декабря 2019 года, второй этап с 3
февраля по 20 апреля 2020 года.
Команды образуют лиги (количество лиг и количество команд определяется
в зависимости от количества заявившихся команд таким образом, чтобы число
команд в каждой лиге было одинаково и составляло от 7 до 12, окончательное
решение о составе лиг и системе проведения принимается ГСК), и играют в два
круга. При проведении второго круга возможно деление лиг на подгруппы. При
этом команда, занявшая первое место в своей лиге в прошлом сезоне, переходит в
более высокую лигу.
Сроки проведения этапов и финальных матчей могут быть изменены по
решению ГСК в связи с наличием залов, календарями других соревнований и
мероприятий и т.д.
Судейство игр проводится судьями, назначенными комиссией назначений
КБА на календарную игру. При проведении игр допускается заполнение протокола
в электронном виде. В случае использования протокола в электронном виде после
окончания игры судьи проверяют заполненный протокол и утверждают его
правильность, после чего оператор-статистик отправляет протокол по электронной
почте в ГСК. Отправка протокола в ГСК равносильна подписанию протокола
судьями. Оригиналы технических заявок команд сдаются статистиками в ГСК
после окончания каждого этапа соревнований.
Процедура подачи и рассмотрения протеста выполняется в соответствии
с правилами баскетбола и главой 16 Регламента АСБ – ГСК в первой инстанции,
Департаментом АСБ – во второй инстанции. При заполнении протокола в
электронной форме подпись капитана в случае подачи протеста ставится на
технической заявке.
Мужские команды играют мячом №7, женские - №6.
8. Условия подведения итогов

Места в лигах определяются в соответствии с официальными правилами
баскетбола. За два поражения «лишением права» команда снимается с
соревнований, результаты игр аннулируются. В случае равенства очков у двух и
более команд, места определяются согласно «классификации команд»
официальных правил баскетбола.

Лига Белова – решающая стадия Чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола с участием сильнейших 64 мужских и 64 женских команд России,
проводится по системе плей-офф согласно Регламенту Ассоциации студенческого
баскетбола.
Мужские команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по итогам «Финала
четырех», напрямую попадают в Лигу Белова. Команда, занявшая 4-е место, может
получить wild-card на участие в Лиге Белова по решению спортивного
департамента АСБ. Женские команды, занявшие по итогам финального матча 1-е и
2-е места, напрямую попадают в Лигу Белова. Команды, занявшие по итогам
«Финала четырех» 3-е и 4-е места, могут получить wild-card на участие в Лиге
Белова по решению спортивного департамента АСБ. Любая команда (за
исключением фарм-команды) может подать заявку на участие в квалификации к
Лиге Белова в соответствии с Регламентом АСБ. Команды допускаются до участия
в Лиге Белова при условии выполнения Регламента АСБ. Места, занимаемые
командами, учитываются при определении рейтинга и формировании турнирной
сетки Лиги Белова.
Итоговая классификация команд
По итогам проведения Лиги В.П. Кондрашина команды занимают в итоговой
классификации места с 1-го по 12-е, лиги С.Я. Гельчинского – с 1-го по 10-е. По
итогам вторых и последующих лиг команды занимают в итоговой классификации
места с 13-го до последнего (по количеству участвовавших команд) среди мужских
команд, с 11-го до последнего – среди женских команд. Команды,
дисквалифицированные в ходе проведения мероприятия, в итоговой
классификации команд мест не получают.
Для распределения команд по группам на сезон 2019-2020гг. используется
измененная итоговая классификация команд по итогам сезона 2018-2019гг., в
которой по две лучших команды каждой лиги меняются местами с двумя худшими
командами вышестоящей лиги, за исключением лиги В.П. Кондрашина. Из лиги
В.П. Кондрашина три последние команды меняются местами с одной лучшей
командой второй лиги.
Итоговая классификация ВУЗов
В случае участия двух команд одного ВУЗа в одной категории, итоговое
место ВУЗа определяется по лучшему результату команды вне зависимости от ее
статуса (основная, вторая или фарм-команда). Другая команда ВУЗа, занявшая
более низкое место, исключается из классификации и не учитывается при
распределении мест остальных ВУЗов. Также исключаются из итоговой
классификации команды ССУЗов.
9. Подача заявок на участие
9.1. Заявка команды
Каждый ВУЗ должен предоставить в ГСК не позднее 29 сентября 2019 года
включительно заявку ВУЗа (Приложение №1). В заявке ВУЗа должны быть
указаны количество команд, которые примут участие в мероприятии в сезоне 20192020, время предоставления зала для проведения игр (время начала игр) и
контактная информацией тренеров, менеджеров и представителей каждой команды

(ответственных за заполнение данных о команде в личном кабинете в системе
РФБ). Заявка должна быть подписана тренерами команд, а также должностным
лицом ВУЗа, имеющим полномочия на утверждение заявок и скреплена печатью.
Каждый ВУЗ должен предоставить одну заявку, включающую сведения обо всех
командах, которые будут принимать участие в мероприятии.
До прохождения комиссии по допуску представитель команды должен
заполнить все данные о команде и игроках в личном кабинете, включая
фотографии игроков, в соответствии с Регламентом АСБ. Только команды,
выполнившие данное условие, получают право на прохождение комиссии по
допуску.
Каждая команда до 11.10.2019 года должна предоставить в ГСК
на комиссию по допуску в установленные ГСК даты следующие документы:
 заявку команды установленной формы (Приложение №2) в печатной форме в
двух экземплярах с указанием полных данных о заявляемых лицах, допуском
врача (подпись и печать для каждого игрока), заверенную подписью врача,
печатью медицинского учреждения, подписью ректора ВУЗа и печатью
ВУЗа;
 логотип студенческого баскетбольного клуба или студенческого
спортивного клуба, отличного от логотипа ВУЗа в векторном формате и в
формате *.png с разрешением 320х320;
 цветную фотографию на каждого игрока в игровой форме команды и
тренеров в деловом костюме на белом или другом монотонном фоне не
более чем трёхмесячной давности в виде электронного файла, формат
*.jpeg/*.jpg, разрешение не менее 1280 × 720;
 общую фотографию команды с тренерами.
На всех фотографиях на игровой форме должны быть видны номера всех
игроков.






9.2. Для допуска к участию в мероприятии каждому игроку необходимо
представить следующие документы:
общегражданский паспорт (оригинал);
документ, подтверждающий принадлежность студента к ВУЗу/ССУЗу и
очную форму обучения: студенческий билет (оригинал), либо зачетная
книжка (оригинал); в случае отсутствия документов у студентов 1 курса,
необходимо предоставить заверенную копию приказа о зачислении в
учебное заведение;
документ, подтверждающий отсутствие академической задолженности и
перевод на следующий курс обучения (за исключением студентов 1 курса):
зачетная книжка с отметкой о сдаче сессий и переводе на следующий курс
обучения (печать и подпись на каждом развороте). В случае, если
невозможно предоставить зачетную книжку, либо в зачетной книжке не
проставлены отметки о сдаче сессий, необходимо предоставить выписку из
зачетной ведомости с перечнем пройденных дисциплин и оценками,
заверенную подписью декана/директора и печатью факультета/института и
приказ о переводе на следующий курс;

заверенную печатью справку школьника с фотографией (для игроков
усиления категории «школьник»);
 оригиналы полисов или договоров страхования от несчастных случаев на
время проведения соревнований для каждого спортсмена;
Для допуска к участию в мероприятии тренеру и помощнику тренера
необходимо предоставить общегражданский паспорт.
В заявку каждой команды должен быть включены менеджер.
Все документы должны быть предоставлены на комиссии по допуску.
Все игроки должны быть зарегистрированы в системе РФБ
http://russiabasket.ru
В случае не предоставления документов на игроков/тренеров до 11 октября
2019г. эти игроки/тренеры вычеркиваются из заявки и могут быть дозаявлены в
сроки, указанные в Положении.
При невыполнении вышеуказанных требований команда не допускается к
участию. Команда может быть допущена, только если на 11 октября 2019 года
допущено не менее 8 игроков.
После прохождения комиссии по допуску командам:
1. Возвращаются оригиналы документов, за исключением выписки из
зачетной ведомости и справок.
2. Выдается экземпляр заявки, заверенный ГСК.
3. Выдается лист штрафных санкций.


9.3 Дозаявки игроков, сопровождающих лиц и тренеров:
 после прохождения комиссии по допуску до 15 ноября 2019 года (любые
игроки);
 с 10 января по 2 февраля 2020 года (кроме игроков усиления).
Дозаявка игроков усиления разрешается только до 15 ноября 2019 года,
замена игроков усиления запрещена.
Каждая команда может дозаявить неограниченное количество игроков,
не имевших профессионального статуса в текущем сезоне, и не более двух
игроков, утративших такой статус по ходу нынешнего сезона (при наличии
открепительного письма баскетбольного клуба, в котором указаны период
действия и дата расторжения контракта).
Команды могут производить дозаявку тренеров и сопровождающих лиц
в любое время по ходу Чемпионата.
В случае дозаявки ВУЗ должен представить дозаявочный лист (по форме
заявки, Приложение №2) с указанием всех данных нового игрока, тренера или
сопровождающего лица, а также предоставить все необходимые для допуска
документы. Дозаявленный игрок, тренер могут принимать участие в
соревнованиях не ранее, чем через 24 часа после получения допуска ГСК.
10. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами
Комитета.
Игроки и тренеры команд награждаются грамотами и медалями Комитета.

Команды, занявшие 1-е места, награждаются переходящими кубками. Кубки
вручаются победителю на церемонии награждения и остаются в ВУЗе на
ответственном хранении на один сезон. Не позднее 17 февраля 2020 года кубок
должен быть возвращен в ГСК.
11. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия,
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках
выделенного финансирования.
АСБ несет расходы по улучшению качества организации и проведения
мероприятия, рекламу, пиар, укрепление материально-технической базы и т.д. в
соответствии с Уставом и Регламентом АСБ.
12. Прочие условия
В случае использования при проведении соревнований музыкального
сопровождения (публичного исполнения фонограмм), Федерация обязана
заключить в соответствии с ГК РФ, при необходимости, договор с
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом.
По всем вопросам, не оговоренным в данном положении, решение
принимает ГСК.

