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ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВ И
ФЕСТИВАЛЯ
А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении:
 Баскетбольный клуб (далее БК) - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
осуществляющее
тренировочную,
соревновательную,
физкультурную и воспитательную деятельность, имеющее одну или несколько баскетбольных команд, которые
принимают участие в соревнованиях.
 ГСК – Главная судейская коллегия – рабочий орган, формируемый ФБП в составе: Главный судья,
Заместитель главного судьи, Главный секретарь.
 Департамент по организации и проведению детско-юношеских соревнований (далее –
Департамент) – рабочий орган ФБП, осуществляющий организацию, проведение Первенств Санкт-Петербурга
среди команд юношей и девушек, и контроль над соблюдением Регламентов и Положений соревнований ФБП.
 Дисциплинарная комиссия (далее ДК ФБП) – одно из структурных подразделений ФБП и
осуществляет свою деятельность на основании положения о дисциплинарной комиссии.
 Игра/матч – единовременное баскетбольное состязание двух команд в общепринятой трактовке этого
понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале), составная часть Соревнований РФБ и ФБП.
 Игрок – спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и принимающий
участие в баскетбольных соревнованиях.
 Совет ФБП – постоянно действующий руководящий орган ФБП, осуществляющий от имени ФБП права
юридического лица в соответствии с Уставом ФБП.
 КБА – коллегия баскетбольных арбитров г. Санкт-Петербурга.
 Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в Паспорт команды.
 Детская комиссия по допуску и переходам игроков (далее - ДК) – рабочий орган ФБП,
наделенный полномочиями по рассмотрению и принятию решений по вопросам допуска и перехода игроков в
соответствии со «Статусом игрока в ФБП» и данного Регламента.
 Комиссия ФБП по назначению судей и комиссаров (далее - КН) - рабочий орган, созданный в
соответствии с приказом Президента ФБП для проведения всех мероприятий по назначению судей и комиссаров
на игры Соревнований ФБП.
 МК – мандатная комиссия.
 Национальная сборная команда Российской Федерации по баскетболу (мужская, женская,
студенческие, сборные команды юношей и девушек различных возрастных категорий, определяемых
Регламентами ФИБА и ФИБА Европа (далее - сборная команда)) – сформированный РФБ на конкурсной
основе и утвержденный органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации коллектив игроков, относящихся к
различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации.
 «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2020» (далее-Правила) – документ, утвержденный
ФИБА.
 Паспорт баскетболиста – документ, выдаваемый РФБ для удостоверения личности игрока в детскоюношеских соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ в соответствующей возрастной категории.
 Лицензия игрока – документ ФБП, удостоверяющий принадлежность спортсмена к клубу/команде и
дающий право выступать в составе данного клуба/команды в Соревнованиях ФБП.
 Паспорт команды – основной документ, содержащий список игроков, тренеров и сопровождающих лиц
клуба/команды, которые имеют право принимать участие в Соревнованиях ФБП в составе данной команды.
 Лицензия судьи/комиссара – документ ФБП, который выдается ФБП на основании Положения «О
допуске судей и комиссаров к обслуживанию игр Чемпионата Высшей лиги, Первой лиги, Кубка Санкт
Петербурга и спортивных соревнований по баскетболу Санкт-Петербурге» и дает право исполнять обязанности
судьи/комиссара на играх соревнований, проводимых под эгидой ФБП.
 Лицензия судьи-секретаря/статистика – документ ФБП, дающий право исполнять обязанности
судьи-секретаря/статистика на играх соревнований, проводимых под эгидой ФБП, который выдается на
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основании Положения «О допуске судей и комиссаров к обслуживанию игр Чемпионата Высшей лиги, Первой
лиги, Кубка Санкт Петербурга и спортивных соревнований по баскетболу Санкт-Петербурге» по итогам
прохождения предсезонного семинара и после внесения взноса в размере, определенном настоящим
Регламентом.
 Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия команд, игроков,
тренеров, сопровождающих лиц, судей, Главных судей и судей-секретарей в Первенстве Санкт-Петербурга,
проводимом в своей возрастной категории.
 Российская Федерация Баскетбола (далее РФБ) – Общероссийская общественная организация
«Российская Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное и действующее, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета России и
признанное ими в качестве единственной организации, обладающей исключительными полномочиями по
управлению баскетболом в России, проведению под своей эгидой официальных соревнований по баскетболу на
территории Российской Федерации и представляющая российский баскетбол на международной арене; субъект
физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации.
 Сопровождающие лица – лица, включенные в паспорт команды и имеющие право находиться на
скамейке команды во время игры.
 Соорганизатор первенства Санкт-Петербурга – баскетбольный клуб «Зенит», который участвует в
организации и проведении Первенства Санкт-Петербурга среди юношей и девушек.
 Спортивная школа (далее СШ) – учреждение (СШ, СШОР, УОР, Баскетбольный клуб и пр.),
осуществляющее учебно-тренировочный процесс, а также тренировочный процесс, в том числе спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями Федерального 3акона «О физической культуре и спорте в РФ».
 Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом спорта и выступающее на спортивных
соревнованиях.
 Спортивный клуб (далее СК) - общественная или частная организация, объединяющая спортсменов
и любителей спорта.
 «Статус игрока в РФБ» – нормативный документ, принятый в установленном порядке Исполкомом
РФБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, определяющий совокупность
прав и обязанностей игроков и клубов, принимающих участие в мероприятиях, проводимых под эгидой РФБ.
 Субъект Российской Федерации (СРФ) – государственно-правовое образование РФ, которое, в
совокупности с другими субъектами РФ, образует Российскую Федерацию. Конституция РФ устанавливает шесть
видов субъектов РФ: республика в составе РФ, край, область, город федерального значения, автономная
область, автономный округ.
 Судья, комиссар, судья-секретарь, статистик – лица, имеющие соответствующие паспорта ФБП и
исполняющие свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2020» и
настоящим Регламентом.
 Тренер – лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную работу, направленную на
воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также руководство командой в ходе
проведения соревнований или лицо, профессионально осуществляющее тренировочную работу, направленную
на реализацию программ спортивной подготовки, а также руководство командой в ходе проведения
соревнований.
 ТМ – тренировочные мероприятия.
 Федеральный округ РФ (ФО) – территориальная единица, образованная путем объединения
нескольких субъектов РФ, с целью реализации функций государства органами федеральной государственной
власти.
 Федерация баскетбола Петербурга (ФБП) – Региональная общественная организация «Федерация
баскетбола Петербурга» юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, аккредитованное федеральным органом исполнительной власти (РФБ) в области
физической культуры и спорта; субъект физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в СанктПетербурге.
 Фестиваль «Олимпийские надежды Санкт-Петербурга» (далее – Фестиваль) - смотр
спортивных достижений команд мальчиков и девочек 2011, 2012 годов рождения, проходящий в 2 этапа (осень,
весна).
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Б. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью развития баскетбола в Санкт-Петербурге
Задачами проведения соревнований являются:
 популяризация и дальнейшее развитие баскетбола в Санкт-Петербурге;
 формирование здорового образа жизни среди молодежи;
 привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 определение лучших команд, лучших игроков и тренеров Первенства, работающих с молодыми
спортсменами;
 смотр спортивных достижений школ, спортивных коллективов;
 селекционного отбора кандидатов в сборные команды Санкт-Петербурга и России;
 подготовка спортсменов для сборных юношеских команд Санкт-Петербурга и России с целью их
успешного выступления в Первенствах СПб, России, Европы и Мира.
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 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1.
3.2.
3.3.

Проведение Первенств и Фестиваля.
Соорганизатором первенства Санкт-Петербурга по баскетболу среди команд юношей и девушек
(2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 г.р.) и проведения фестиваля «Олимпийские надежды Санкт Петербурга» среди мальчиков и девочек (2011,2012 г.р.) является БК «Зенит».
Департамент по организации и проведению детско-юношеских соревнований осуществляет общее
руководство Первенствами и Фестивалем.

Адрес Департамента: ул. Миллионная, д.22
Телефоны: +7 (812) 571-62-49
Электронная почта: fbp.ddp@ya.ru
Официальный сайт: fbp.ru
3.4.

Организацию судейства соревнований Первенств и Фестиваля осуществляет КН КБА.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА
При возникновении ситуаций, неоговоренных положениями настоящего Регламента,
Департамент имеет право принять по ним решения с последующим утверждением Президентом
ФБП, а в исключительных случаях Советом ФБП.

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.) И
ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК (2011, 2012 г.р.)
СЕЗОНА 2021/22 гг.
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Г. УЧАСТНИКИ
СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ
КОМАНДЫ:
5.1.

Участниками Первенств 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р и Фестиваля
для 2011 г.р., 2012 г.р. могут быть только команды юношей и девушек представляющие
специализированные детско-юношеские спортивные организации, которые осуществляют подготовку
спортсменов-баскетболистов: спортивные школы (СШ), спортивные школы олимпийского резерва
(СШОР), училища олимпийского резерва (УОР), детско-юношеские клубы физической подготовки
(ДЮКФП) и др., обязующиеся выполнять требования и решения ФБП, а также настоящего Регламента.
5.2.
В Первенствах 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010г.р. и Фестивале 2011,2012 г.р., могут принимать
участие не более 2 (двух) команд от одного спортивного учреждения. Игроки младшего возраста (не
более чем на два года) могут играть за команду старшего возраста, заверенных и допущенных
Департаментом по проведению соревнований и при наличии медицинских справок о допуске.
Департамент оставляет за собой право (по согласованию с ДК) допускать большее количество команд от
одной организации.
5.3.
Все команды, принимающие участие в Первенствах и Фестивале, должны руководствоваться
принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам,
судьям, зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных
действий в спортивных сооружениях.
5.4.
Окончательный состав участников Первенств 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.р. утверждается
Департаментом после подачи заявок до 01 октября 2021 г.
Окончательный состав участников Фестиваля и система розыгрыша 2011г.р., 2012 г.р., утверждается
Департаментом после подачи заявок до 01 октября 2021 г.
ИГРОКИ:
5.5.
Игроками команд, участвующих в Первенствах и Фестивале, могут быть все занимающиеся спортивных
учреждений Российской Федерации, имеющие паспорта баскетболистов ФБП и соответствующие
возрастной категории для данных соревнований в г. Санкт-Петербурге.
5.5.1. Возрастные категории участников соревнований: Возрастной лимит установлен для всех игроков команд,
принимающих участие в соревнованиях. Спортивные соревнования (минимальный возраст спортсмена
для допуска к спортивным соревнованиям в возрастной группе):
до 12 лет – (с 11 лет);
до 13 лет – (с 11 лет);
до 14 лет – (с 11 лет);
до 15 лет – (с 12 лет);
до 16 лет – (с 13 лет);
до 17 лет – (с 14 лет);
до 18 лет – (с 15 лет);
5.5.2. В Фестивале 2011 г.р. и 2012 г.р. в командах могут играть и более молодые игроки (но не моложе 2013
г.р. для Фестиваля 2012 г.р. и не моложе 2012 г.р. для Фестиваля 2011 г.р.), при этом нет никаких
ограничений на количественный состав игроков в команде по годам рождения.
5.5.3. Игроки имеют право в одном сезоне выступать только за одну возрастную категорию согласно п. 5.5.1 и
5.5.2 настоящего Регламента.
5.5.4. В Первенствах 2005 г.р. и 2006 г.р. в командах могут играть и более молодые игроки (но не моложе 2007
г.р. для Первенства 2005 г.р. и не моложе 2008 г.р. для первенства 2006 г.р.), при этом нет никаких
ограничений на количественный состав игроков в команде по годам рождения.
В Первенствах 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р. и 2011 г.р. в командах могут играть и более
молодые игроки (но не моложе 2009 г.р. для первенства 2007 г.р., не моложе 2010 г.р. для первенства
2008 г.р. не моложе 2011 г.р. для первенства 2009 г.р. не моложе 2011 г.р., для первенства 2010 г.р. не
моложе 2011 г.р.), но не более 50-ти процентов количественного состава игроков в команде на игре по
годам рождения.
5.6.
К участию в Первенствах и Фестивале допускаются:
5.6.1. Спортсмены, имеющие постоянную или временную регистрацию в г. Санкт-Петербург, а также игроки,
приехавшие для учебы из других городов и областей, имеющие постоянную или временную регистрацию
в г. Санкт-Петербург.
5.6.2. Спортсмены, не имеющие российского гражданства, могут принимать участие в Первенствах и
Фестивале, если такой международный переход не связан с баскетболом или, если такой переход связан
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5.8.
5.8.1
5.8.2

с баскетболом, только при условии возможности выступления за национальные сборные команды России,
при соблюдении норм, установленных Регламентом ФИБА в части «Книги 3. Игроки и официальные
лица» (ст. 3-50, 3-51, 3-52, 3-53, 3-54, 3-55).
Спортсмены, по различным причинам прибывшие в спортивное учреждение из другого спортивного
учреждения и оформившие переход в соответствии со «Статусом игрока в Российской Федерации
баскетбола» 09 августа 2018 года.
В Первенствах Санкт-Петербурга игроки должны оформить переход в соответствии с «Положением о
переходе игроков» от 20 августа 2017 года.
Участие иногородних команд и игроков в Первенствах и Фестивале Санкт–Петербурга - принимается
решением Департамента ФБП по проведению соревнований.
Учащиеся СШОР и других организаций г. Санкт–Петербурга, направленные для продолжения учебы в
УОР, могут участвовать в Первенствах за спортивные школы, из которых они были направлены на
обучение.
Все иногородние учащиеся УОР для получения допуска к Первенствам Санкт-Петербурга по баскетболу в
сезоне 2021-2022гг. за СШОР и другие организации г. Санкт–Петербурга должны иметь следующие
разрешающие документы:
а) открепительное письмо с разрешением выступать за сборные команды Санкт–Петербурга;
б) действующий договор о сотрудничестве с УОР, заверенный ФБП СПб в 2021 г.;
в) разрешительное письмо о допуске выступать за данную школу, заверенное Департаментом ФБП.
В исключительных случаях вопрос о допуске игроков может быть решен на совместном заседании
Департамента и ДК по допуску и переходам игроков.
После прохождения мандатной комиссии перезаявить игроков не разрешается. Разрешается переход 2
(двух) игроков из одной команды в другую одной и той же организации. Такой переход возможен один
раз до начала второго круга Первенств и по согласованию с ДК.
Усиление в Первенстве г. Санкт-Петербурга:
Усиление не допускается.
Усиление допускается только в зональных, полуфинальных и финальных этапах Первенств России.

Д.

ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ

5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

5.6.8.
5.7.

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Команды допускаются к участию в Первенствах и Фестивале при условии выполнения требований
настоящего Регламента и по решению Департамента.
СТАТЬЯ 7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
7.1.

7.2.

7.3.

Именная заявка (Приложение №2) установленной формы в 2 (двух) экземплярах, с указанием полных
данных о заявленных лицах:
 Ф.И.О.
 Число, месяц и год рождения;
 разряд игрока;
 номер школы или другого места обучения,
 номер класса,
 гражданство,
 номер паспорта баскетболиста ФБП,
 рост и вес игрока,
Примечание: Заявка должна быть заверена врачом медицинского учреждения и руководителем СШОР,
СШ или спортивного коллектива. Возможна заявка команд в младшей возрастной группе (2011, 2012 г.р.)
по актуальным справкам типовой формы 086-у при решении Департамента и по согласованию с ДК.
Количество игроков в заявке должно соответствовать:
 для команд 2004, 2005, 2006, 2007 г.р. – не менее 10 игроков;
 для команд 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 г.р. – не менее 12 игроков.
Именная заявка должна включать не более 2 (двух) тренеров (либо представителей) команды.
Присутствие тренеров, не внесенных в именную заявку, на скамейке команды во время игры не
допускается. В исключительной ситуации, при отсутствии по объективным причинам тренеров или
представителей, внесенных в именную заявку, допускается присутствие других тренеров.
В случае отсутствия правильно оформленного пакета документов на игрока или тренера, такой игрок или
тренер из заявки вычеркивается, и впоследствии на них оформляется дозаявка.

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД
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СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК (2011, 2012 г.р.)
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Ответственность за оформленного пакета документов на игрока или тренера, за заполнение заявки несет
тренер команды.
Непредставление любого из перечисленных документов может служить основанием для не допуска
(снятия с участия в соревнованиях) команды (команд или СШ) в Первенствах и Фестивале.

СТАТЬЯ 8. ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Организации, участвующие в Первенствах и Фестивале, обязаны предоставить время для проведения игр
из расчета не менее 1 часа 20 мин. на каждую заявленную команду в неделю в рабочие и выходные
дни. Возможно, предоставление времени для конкретной команды.
На игру отводится не менее 1 часа 10 минут (для мини-баскетбола – не менее 1 часа), на разминку
команд между играми не менее 10 минут.
Команды-хозяева, участвующие в Первенствах и Фестивале, не имеющие собственного зала для
проведения игр, обязаны оплатить аренду зала.
Соорганизатор Первенств предоставляет оборудованный спортивный зал по адресу: г. Санкт-Петербург,
Северная дорога, д.12 (Академия Баскетбола «Зенит») для проведения финальных матчей Первенств и
Фестиваля Санкт-Петербурга исключительно с участием детско-юношеских команд (юношей и мальчиков
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 г.р.). Даты проведения финальных матчей Первенств
и Фестиваля согласовываются совместно, между Соорганизатором и Департаментом.

СТАТЬЯ 9. ПЕРЕНОС ИГР
9.1.

При переносе игр для участия в любом этапе Первенств России, незамедлительно сообщить в ГСК, но не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты начала тура.
 в адрес Департамента (письменно или по электронной почте);
 в адрес проводящей организации ГСК.
9.2.
Участники Первенств города по баскетболу должны предоставить в ГСК, официальный план о
предполагаемых сроках выезда своих команд на товарищеские игры, турниры, Первенства России, ТМ, в
срок:
 до 01 октября 2021г., на 1 (первую) половину сезона;
 до 28 декабря 2022г., на 2 (вторую) половину сезона.
9.3.
После составления и утверждения календаря Первенств и Фестиваля, переносы игр
осуществляются в следующих случаях:
 участие 2 (двух) и более игроков из одной команды в ТМ или соревнованиях в составе сборной
Санкт-Петербурга или России;
 переноса сроков проведения этапов Первенств России или международных соревнований и
связанного с ним переноса сроков ТМ;
 ошибки ГСК;
 После утверждения календаря соревнований, перенос игр разрешается в случаях официального
объявления соответствующими государственными органами эпидемии или иных форс-мажорных
обстоятельств.
Примечание: Команды, не явившиеся на регулярные игры, получают поражение со счетом 20:0, в
квалификации получают 0 очков. В переносе игры на конкретную дату может быть отказано согласно п. 9.4
настоящего Регламента или невозможности назначения бригады судей.
9.4.
При отсутствии официальных документов, подтверждающих основания для переноса игры или
нарушения сроков п. 9.1, игра не переносится. В случае если игра не состоялась, команде - инициатору,
засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
9.5.
К команде, своевременно не сообщившей о возникновении проблем с участием в
Первенствах и Фестивале, либо об отказе от участия в Первенствах и Фестивале, решением
Департамента могут быть применены санкции вплоть до не допуска данной команды, а
также других команд данной спортивной школы, к участию в Первенствах и Фестивале
следующего сезона.
9.6.
Игры Первенств и Фестиваля, также не могут быть перенесены по болезни тренера. К проведению игр
допускаются тренеры спортивной школы, от которой заявлена команда, имеющие лицензию тренера
ФБП на сезон 2021-2022гг. Иные лица, к проведению игр не допускаются.
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СТАТЬЯ 10. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВАХ
И ФЕСТИВАЛЕ
Каждая команда представляет в Мандатную комиссию следующие документы:

Именную заявку установленной формы в 2 (двух) экземплярах, оформленную согласно п. 7.1.
настоящего Регламента;

оригинал свидетельства о рождении;

справка о регистрации (форма №9) - для игроков моложе 14 лет, которые родились не в СанктПетербурге;

общегражданский паспорт - для игроков, которым исполнилось 14 лет на дату прохождения
мандатной комиссии;

копия приказа о зачислении в спортивную школу;

оригинал и копию договора полиса добровольного страхования от несчастных случаев, на весь
период проведения Соревнований;

полис ОМС;

паспорт баскетболиста ФБП;

для игроков КОР: обязательно предоставление документов согласно п. 5.6.8 настоящего Регламента.

тренеры команд - паспорт тренера ФБП,

актуальные справки типовой формы 086-у (при необходимости),

согласие на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) на каждого
игрока и от тренеров (либо представителей) команды.
СТАТЬЯ 11. РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
11.1.
11.2.
11.3. МК


Работу МК возглавляет Главный судья или Главные судьи Первенств и Фестиваля Санкт-Петербурга.
Перечень документов, рассматриваемых МК, приведен в ст. 10 настоящего Регламента.
обязана перед проведением Первенств и Фестиваля:
проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, участвующих в
данных соревнованиях;

определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за наказаний (согласно ст. 24
и ст. 25, п. 24.1-25.5 настоящего Регламента);

исключить из заявки команды не допущенных игроков и тренеров;

сделать в заявке команды отметки о допуске игроков;

составить протокол о допуске команд и доложить о результатах допуска в Департамент;

проверить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных данных, с
приглашением (в случае необходимости) игроков;

вправе не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления явно выраженных
подложных документов;

в праве, по согласованию с Департаментом, снять команду с соревнований, если после
прохождения мандатной комиссии обнаружен подлог документов или, если за команду выступает
игрок, не прошедший мандатную комиссию.
11.4. При отсутствии каких-либо документов, указанных в ст.10 настоящего Регламента, игрок не допускается
к играм соответствующего Первенства и Фестиваля или может быть условно допущен с обязательным
последующим предоставлением недостающих документов до начала игр соответствующего Первенства и
Фестиваля (гарантийное письмо от тренера в адрес ГСК с указанием конкретного срока предоставления
документов). Решение по данному вопросу принимается МК совместно с Департаментом.
Примечание: Данное положение применяется и к команде в целом.
11.5. Ответственность за заполнение заявки несет тренер команды.
11.6. Команды и участники соревнований, после прохождения мандатной комиссии получают следующие
документы:

Заявку команды на участие в соревнованиях, заверенную Департаментом.

Паспорта баскетболистов ФБП для игроков и тренеров ФБП, на участие в Первенствах и Фестивале
Санкт-Петербурга в сезоне 2021-2022 гг.
СТАТЬЯ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
12.1. На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренеры, первые помощники тренеров
и сопровождающие лица, которые указаны в заявке и допущены МК.
12.2. Игровая форма должна соответствовать требованиям Правил.
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12.3. Каждая команда должна иметь не менее 2 (двух) комплектов формы (один – светлого, а другой темного
цвета), соответствующих требованиям Правил.
12.4. Команды должны иметь или арендовать спортивный зал, допущенный Департаментом. Домашние игры
команд, имеющих залы, получившие ограниченный допуск, по решению ГСК могут быть назначены на
площадке соперника. В случае назначения домашней игры в зал команды гостей за организацию матча,
согласно данного Регламента, несет принимающая сторона.
12.5. При проведении домашних игр клуб/команда–хозяин обязана:

Обеспечить безопасность проведения игры, его участников (судей, представителей ФБП, судейсекретарей, игроков, тренеров, сопровождающих и других лиц), а также обеспечить общественный
порядок в зоне проведения игры до её начала и после окончания;

Предоставить на разминку минимум два баскетбольных мяча для клуба/команды–гостей;

Предоставить протокол игры, игровые часы, табло счета, контрольный секундомер, устройство
отсчета времени для броска, сигналы, указатели фолов игрока, указатели командных фолов, стрелку
поочередного владения, копию данного Регламента;

Предоставить отдельные раздевалки с душем для клуба/команды – гостей, судей;

Предоставить спортивный инвентарь для протирки площадки по требованию судей;

Температура воздуха в спортивном зале должна быть не менее 16°C градусов, не более 25°C
градусов.
Примечание 1:

Если табло во время игры вышло из строя, игра проводится по контрольному секундомеру.

Примечание: За нарушение п. 12.5 настоящего Регламента клубу/команде засчитывается
поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
12.6. Обеспечить работу ВРАЧА/ФЕЛЬДШЕРА для проведения игр непосредственно в игровом зале:

Врач/фельдшер должен быть одет в форму медицинского работника иметь медикаменты по
оказанию первой помощи, документ, дающий право оказывать медицинскую помощь (копия);

Врач/фельдшер должен быть представлен команде гостей, судьям перед матчем;

Врач/фельдшер должен находиться в игровом зале не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до
официального начала игры и в течение всего времени игры;

В случае отсутствия врача/фельдшера перед игрой, она не может начаться до тех пор, пока он не
приступит к работе;

В случае отсутствия врача по истечении 15 (пятнадцать) минут от утвержденного времени начала
игры – клубe/команде-хозяину засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
Примечание: Во время проведения финальных матчей Первенств и Фестиваля Санкт-Петербурга в Академии
баскетбола «Зенит», Соорганизатор обеспечивает работу врача.
12.7. За любые поражения команды «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в ходе сезона, кроме п. 23.6 - результаты этих игр
аннулируются согласно Правил.
СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ
13.1. Руководитель, тренер, первый помощник тренера, менеджер, представитель Организации обязаны
пройти предсезонный семинар, назначенный Департаментом в указанные сроки.
Примечание: За не прохождение семинара – Департамент может применить санкции вплоть до не допуска
данной команды, а также других команд данной спортивной школы, к участию в Первенствах и
Фестивале Санкт-Петербурга.
13.2. Тренер и руководитель организации несут ответственность за достоверность информации, указанной в
документах команды.
13.3. Тренер несет ответственность за игроков, внесенных в заявку, в пути следования до (от) места
проведения Первенств и Фестиваля, в местах размещения, и в местах проведения игр Первенств и
Фестиваля.
13.4. Тренер команды несет ответственность за правильность учета количества дисквалифицирующих фолов
у игроков и контролирует правильность исполнения ими наказания.
13.5. Не позднее, чем за 10 (десять) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих
команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и соответствующими номерами членов команды
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и фамилиями тренеров, поставив подпись в протоколе. В то же время они должны указать 5 (пять)
игроков, которые начнут игру. Тренер команды, указанной в протоколе первой, первым предоставляет
эту информацию.
13.6. Тренер и помощник тренера (если присутствует), внесенные в протокол, должны присутствовать перед
началом игры. Тренер и помощник тренера (если присутствует) должны быть опрятно одеты, одежда
должна быть чистой и хорошо выглаженной.
13.7. Перед началом игры тренеры команд обязаны предоставить судьям:

именную заявку, заверенную Департаментом;

паспорта баскетболистов ФБП на игроков и паспорта тренеров;
Примечание: в случае не предоставления перечисленных документов игра не проводится и
команде засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
13.8. В случае не предоставления копии Регламента ответственность за соблюдение изменений в правилах
игры несут тренеры команд.
13.9. В случае отсутствия тренера команды через 15 (пятнадцать) минут после времени указанного в
календаре, его имеют право заменить коллеги по спортивной школе, имеющие Паспорт тренера ФБП.
Если такового нет - команде засчитывается поражение "лишением права". Этот пункт не касается команд
2004 г.р. – при отсутствии тренера и представителя их может заменить капитан команды. Если тренер
команды дисквалифицирован во время игры (в любом возрасте), его заменяет капитан команды.
13.10. Если игроки команды, не менее 2 (двух), принимают участие в ТМ или соревнованиях в составе сборной
Санкт-Петербурга или России, тренер команды должен незамедлительно сообщить в ГСК, но не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней
13.11. Оригинал протокола игры сдается только тренером или официальным представителем
организации или команды - победителя в ближайшую среду с 11:00 до 14:00 в ФБП.
Информирование SMS итога матча командой победителем – ОБЯЗАТЕЛЬНО! В случае не сдачи
протокола в ближайшую среду обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:2 и команды
получают 1 (одно) очко в классификации.
13.12. Явка представителей, тренеров спортивных организаций каждую среду с 11:00 до 14:00 - обязательна.
Представитель спортивной организации ответственен за получение изменений календаря и уведомлении
команд. В случае отсутствия представителя спортивной организации никакие претензии впоследствии не
рассматриваются.
13.13. Отвод судей, назначенных комиссией назначения КБА Санкт-Петербурга, не принимаются и не
рассматриваются.
13.14. Все письма от спортивных организаций и коллективов, участвующих в соревнованиях ФБП, должны быть
написаны на официальных бланках, подписаны руководителем и заверены печатью. Обсуждение
проводится на совещании (в сроки, назначенные Департаментом) в присутствии заинтересованных
сторон.
СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ
14.1. Только игроки, внесенные в заявку команды, имеют право участвовать в Первенствах и Фестивале.
14.2. Общее количество игроков, которые могут быть внесены в заявку команды, не должно
превышать 20 (двадцать) человек.
14.3. Номера на майках игроков могут быть от 0, 00 (нуля) до 99 (девяносто девяти). Игроки могут носить
только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям Правил.

ГЛАВА II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
А.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

СТАТЬЯ 15. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
15.1. Первенство 2004 г.р. – в один круг. 2005; 2006; 2007, 2008, 2009, 2010 г.р. проводится по системе
в два круга: каждый с каждым (дома и на выезде). В зависимости от заявленных команд система
проведения Первенств может меняться.
Новые заявившиеся команды попадают в низшую группу.
(Приложение №1).
ФЕСТИВАЛЬ – смотр достижений команд и выявления одаренных детей, а также получение игровой
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практики для предстоящих соревновательных процессов. Может включать в себя не только игры, но и
индивидуальные конкурсы. Проводится в два этапа (осень и весна).
В зависимости от заявленных команд система проведения Фестиваля может меняться.

Б.

ПРАВИЛА ИГРЫ

СТАТЬЯ 16. ПРАВИЛА ИГРЫ
16.1. Все игры Первенств и Фестиваля проводятся в соответствии с Правилами, а также настоящим
Регламентом.
16.2. Официальным мячом Первенства России является мяч фирмы «Molten», предоставляемый РФБ на все
этапы Первенства России.
16.3. ФБП рекомендует проводить игры именно мячом данной фирмы.
Команды юношей 2004 г.р., юношей 2005 г.р., юношей 2006 г.р. и 2007 г.р. играют мячом размера 7.
Команды девушек 2004 г.р., девушек 2005 г.р., девушек 2006 г.р., 2007 г.р. и юношей 2008 г.р. играют
мячом размера 6.
Команды девушек 2008 г.р. и команды юношей и девушек 2009, 2010, 2011 г.р. играют мячом размера 5.
16.3.1.Основные отличия от Правил для Первенства среди команд 2008 г.р.
16.3.2.Игровое время.
В Первенстве для команд юношей и девушек 2008 г.р. и моложе игра состоит из 4 (четырех) четвертей
продолжительностью 10 (десять) минут каждая. Продолжительность овертайма – 5 (пять) минут.
Перерыв между первой и второй четвертями, третьей и четвертой, а также перед овертаймом составляет
2 (две) минуты. Продолжительность перерыва в игре между второй и третьей четвертями – 10 (десять)
минут.
Если после окончания игры счет равный – проводятся овертаймы.
16.3.3.Участие игроков.
В каждой игре Первенства должны участвовать 12 (двенадцать) игроков, минимум –10 (десять).
Первая и вторая четверти матча делятся на два тайма по 5 (пять) минут каждый.
В первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-6 (пять-шесть) игроков команды. Во
втором тайме первой четверти принимают участие другие 5-6 (пять-шесть) игроков, не игравшие в
первом тайме первой четверти.
В первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-6 (пять-шесть) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме второй четверти принимают участие другие 5-6 (пятьшесть) игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти и имеющие право играть.
В третьей, четвертой четверти, и, при необходимости, овертайме принимают участие любые игроки
команды, имеющие право играть.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является любая остановка времени, когда мяч
становится «мертвым» и игровые часы остановлены или, когда мяч будет заброшен в корзину по
истечении 5 (пяти) минут. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не
замененного по истечении 5 (пяти) минут игры, производится в том числе после забитого в
любую корзину.
16.3.4.В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, 5 (пяти) фолов и невозможности
его замены другим игроком после определения составов (пятерок) на данный период, замену игрока,
выбывающего за 5 (пять) фолов, определяет капитан противоположной команды.
16.3.5.Система защиты.
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». При потере мяча нападающим вследствие применения
защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), кроме предупреждения тренеру, владение
возвращается атакующей команде. Мнение старшего судьи встречи по определению применяемой
системы защиты является окончательным.
16.3.6.Правило 3 (трех) секунд в защите.
Запрещается игроку защищающейся команды находиться в ограниченной зоне более 3 (трех) секунд без
активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого игрока атакующей
команды. Отсчет 3 (трех) секунд прекращается, если:

игрок атакующей команды находится в стадии броска;
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происходит смена командного владения мячом;


защищающийся игрок покидает ограниченную зону.
При нарушении данного правила судья матча наказывает тренера техническим фолом с записью в графу
тренера с пометкой «С1».
16.3.7.Основные отличия от Правил для Первенства среди команд 2009 г.р.
16.3.8.Игровое время.
В Первенстве для команд юношей и девушек 2009 г.р. и моложе игра состоит из 4 (четырех) четвертей
продолжительностью по 8 (восемь) минут каждая. Продолжительность овертайма – 4 (четыре) минуты.
Перерыв между первой и второй четвертями, третей и четвертой, а также перед овертаймом составляет
2 (две) минуты. Продолжительность перерыва в игре между второй и третей четвертями – 10 (десять)
минут.
16.3.9.Участие игроков.
В каждой игре Первенства должны участвовать 12 (двенадцать) игроков, минимум – 10 (десять).
Первая, вторая и третья четверти матча делятся на два тайма по 4 (четыре) минуты каждый.
В первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-6 (пять-шесть) игроков команды. Во
втором тайме первой четверти принимают участие другие 5-6 (пять-шесть) игроков, не игравшие в
первом тайме первой четверти.
В первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-6 (пять-шесть) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме второй четверти принимают участие другие 5-6 (пятьшесть) игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти и имеющие право играть.
В первом тайме третей четверти принимают участие любые 5-6 (пять-шесть) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме третей четверти принимают участие другие 5-6 (пятьшесть) игроков, не игравшие в первом тайме третей четверти и имеющие право играть.
В четвертой и, при необходимости, овертайме принимают участие любые игроки команды, имеющие
право играть.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является любая остановка времени, когда мяч
становится «мертвым» и игровые часы остановлены или, когда мяч будет заброшен в корзину по
истечении 4 (четырех) минут. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не
замененного по истечении 4 (четырех) минут игры, производится в том числе после забитого в
любую корзину.
16.3.10.
В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, 5 (пяти) фолов и
невозможности его замены другим игроком после определения составов 5 (пятерок) на данной
четверти, замену игрока, выбывающего за пять (5) фолов, определяет капитан противоположной
команды.
16.3.11.
Система защиты.
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». При потере мяча нападающим вследствие применения
защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), кроме предупреждения тренеру, владение
возвращается атакующей команде. Мнение старшего судьи встречи по определению применяемой
системы защиты является окончательным.
16.3.12.
Правило 3 (трех) секунд в защите.
Запрещается игроку защищающейся команды находиться в ограниченной зоне более 3 (трех) секунд без
активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого игрока атакующей
команды. Отсчет 3 (трех) секунд прекращается, если:

игрок атакующей команды находится в стадии броска;

происходит смена командного владения мячом;

защищающийся игрок покидает ограниченную зону.
При нарушении данного правила судья матча наказывает тренера техническим фолом с записью в графу
тренера с пометкой «С1».
16.3.13.
Основные отличия от Правил для Первенства среди команд 2010 г.р.

игра состоит из 4 (четырех) четвертей по 8 (восемь) минут; овертаймов по 4 (четыре) минуты;

команды играют мячом размера №5.
16.3.14.
Участие игроков.
В каждой игре Первенства должны участвовать 15 (пятнадцать) игроков, минимум – 10 (десять).
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Первая, вторая и третья четверти матча делятся на два тайма по 4 (четыре) минуты каждый.
первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды. Во
втором тайме первой четверти принимают участие другие 5-8 (пять-восемь) игроков, не игравшие в
первом тайме первой четверти.
b. первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме второй четверти принимают участие другие 5-8 (пятьвосемь) игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти и имеющие право играть.
c. первом тайме третьей четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме третьей четверти принимают участие другие 5-8 (пятьвосемь) игроков, не игравшие в первом тайме третьей четверти и имеющие право играть.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является любая остановка времени, когда мяч
становится «мертвым» и игровые часы остановлены или, когда мяч будет заброшен в корзину по
истечении 4 (четыре) минуты. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не
замененного по истечении 4 (четыре) минуты игры, производится в том числе после забитого в
любую корзину.
16.3.15.
В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, 5 (пяти) фолов и
невозможности его замены другим игроком после определения составов 5 (пятерок) на данный
период, замену игрока, выбывающего за 5 (пять) фолов, определяет капитан противоположной
команды.
16.3.16.
Система защиты.
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». При потере мяча нападающим
вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), кроме предупреждения
тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение старшего судьи встречи по определению
применяемой системы защиты является окончательным.
16.3.17.
Правило 3 (трех) секунд в защите.
Запрещается игроку защищающейся команды находиться в ограниченной зоне более 3 (трех) секунд без
активно (на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого игрока атакующей
команды. Отсчет 3 (трех) секунд прекращается, если:

игрок атакующей команды находится в стадии броска;
a.




происходит смена командного владения мячом;
защищающийся игрок покидает ограниченную зону.
При нарушении данного правила судья матча наказывает тренера техническим фолом с записью в
графу тренера с пометкой «С1».
16.3.18.
Основные отличия от Правил для Фестиваля среди команд 2011 г.р.

игра состоит из 4 (четырех) четвертей по 8 (восемь) минут; овертайм 4(четыре) минуты;

отсутствуют правила 3 (трех) секунд, 8 (восьми) секунд, 24 (двадцати четырех) секунд, а также
правило зоны;

команды играют мячом размера №5.
16.3.19.
Участие игроков.
В каждой игре Первенства должны участвовать 15 (пятнадцать) игроков, минимум – 10 (десять).
Первая, вторая и третья четверти матча делятся на два тайма по 4 (четыре) минуты каждый.
a. первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды. Во
втором тайме первой четверти принимают участие другие 5-8 (пять-восемь) игроков, не игравшие в
первом тайме первой четверти.
b. первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме второй четверти принимают участие другие 5-8 (пятьвосемь) игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти и имеющие право играть.
c. первом тайме третьей четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме третьей четверти принимают участие другие 5-8 (пятьвосемь) игроков, не игравшие в первом тайме третьей четверти и имеющие право играть.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является любая остановка времени, когда мяч
становится «мертвым» и игровые часы остановлены или, когда мяч будет заброшен в корзину по
истечении 3 (трех) минут.
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В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, 5 (пяти) фолов и невозможности
его замены другим игроком после определения составов (пятерок) на данный четверти, замену игрока,
выбывающего за 5 (пять) фолов, определяет капитан противоположной команды. Замена пятого игрока,
пробивавшего штрафные броски, не замененного по истечении 3 (трех) минут игры, производится в том
числе после забитого в любую корзину.
16.3.20.
Система защиты.
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». При потере мяча нападающим
вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), кроме
предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение старшего судьи
встречи по определению применяемой системы защиты является окончательным.
16.3.21.
Основные отличия от Правил для Фестиваля среди команд 2012 г.р.

игра состоит из 4 (четырех) четвертей по 6 (шесть) минут; овертайм 3(три) минуты;

штрафные броски производятся с расстояния на 1,8 м ближе линии штрафного броска без права
заступа. Команда-хозяин должна обозначить контрастным по цвету скотчем место пробития
штрафного броска;

отсутствуют правила 3 (трех) секунд, 8 (восьми) секунд, 24 (двадцати четырех), а также правило
зоны;

команды играют мячом размера №5.
16.3.22.
Участие игроков.
В каждой игре Первенства должны участвовать 15 (пятнадцать) игроков, минимум –10 (десять).
Первая, вторая и третья четверти матча делятся на два тайма по 3 (три) минуты каждый.
a. первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды. Во
втором тайме первой четверти принимают участие другие 5-8 (пять-восемь) игроков, не игравшие в
первом тайме первой четверти.
b. первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме второй четверти принимают участие другие 5-8 (пятьвосемь) игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти и имеющие право играть.
c. первом тайме третьей четверти принимают участие любые 5-8 (пять-восемь) игроков команды,
имеющие право играть. Во втором тайме третьей четверти принимают участие другие 5-8 (пятьвосемь) игроков, не игравшие в первом тайме третьей четверти и имеющие право играть.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является любая остановка времени, когда мяч
становится «мертвым» и игровые часы остановлены или, когда мяч будет заброшен в корзину по
истечении 3 (три) минуты. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не
замененного по истечении 3 (три) минуты игры, производится в том числе после забитого в
любую корзину.
В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, 5 (пяти) фолов и невозможности
его замены другим игроком после определения составов 5 (пятерок) на данный четверти, замену игрока,
выбывающего за 5 (пять) фолов, определяет капитан противоположной команды.
16.3.23.
Система защиты.
Любая форма зонной защиты запрещена.
16.3.24.
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». При потере мяча нападающим
вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), кроме предупреждения
тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение старшего судьи встречи по
определению применяемой системы защиты является окончательным.
16.3.25.
Команды юношей и девушек 2008 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р., 2012 г.р. перед
началом игры должны выставить не менее 9 (девяти) игроков готовых играть. Игра
может начаться, если у команды есть 9 (девять) игроков готовых играть, но таких
случаев в сезоне не должно быть не более двух. Команде засчитывается поражение
«лишением права», если в ее составе на начало игры менее 9 (девять) игроков готовых
играть.
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СТАТЬЯ 17. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД
17.1

17.2
17.3

17.4

В.

Места команд в Первенствах и Фестивале определяются согласно разделу «D–Классификация команд»
согласно Правил.
Команда, занявшая в дивизионе Б первое место, переходят в дивизион А, а команда занявшая
последнее место в дивизионе А переходит в дивизион Б, без проведения переходных игр. Данная
ротация проводится по желанию спортивной организации и согласовывается с Департаментом.
По окончании Первенств и Фестиваля Главный судья обязан предоставить всем участвующим командам
итоговую таблицу с указанием занятых мест, подписанную им и главным секретарем, а также
заверенную печатью проводящей организации.
Результаты Первенств и Фестиваля Санкт-Петербурга по баскетболу среди СШОР, СШ, СК, БК и УОР
2021/2022гг. (юноши и девушки 2006-2010 г.р.) являются первым этапом отбора к первенству России,
Всероссийским соревнованиям сезона 2022/2023гг.
В возрастных категориях 2006 г.р., 2007 г.р. и 2008 г.р. команды учреждений, занявших итоговые места с
первого по шестое у юношей и с первого по четвертое у девушек, получают право на участие во
втором этапе отбора к первенству России, Всероссийским соревнованиям – отборочным соревнованиям
к первенству России, Всероссийским соревнованиям по баскетболу в сезоне 2022/2023гг.
В возрастных категориях 2009 г.р. и 2010 г.р. такое право получают команды учреждений, занявшие
итоговые места с первого по шестое у юношей, и с первого по пятое у девушек.

НАГРАЖДЕНИЕ

СТАТЬЯ 18. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРОВ
18.0. Департамент подготавливает к награждению команд: медали, грамоты, кубки, дипломы и участвует в
организации и в проведении праздника по окончанию сезона.
18.1. Победитель и призеры Первенства 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.р. Санкт-Петербурга во всех
возрастных категориях награждаются медалями и грамотами в количестве 12 (двенадцать) игроков и 2
(два) тренера, а Первенстве 2010 г.р. и Фестивале 2011, 2012 г.р. Санкт-Петербурга во всех возрастных
категориях награждаются медалями и грамотами в количестве 15 (пятнадцать) игроков 2 (два) тренера,
а команды - кубками и дипломами соответствующих степеней, а также памятными подарками ФБП.
18.2. Соорганизатор Первенства предоставляет оборудованный спортивный зал по адресу: г. Санкт-Петербург,
Северная дорога д.12 (Академия Баскетбола «Зенит») для проведения церемонии награждения
участников Первенства. Дата определяется по согласованию с Департаментом.
18.3. Соорганизатор награждает победителей и призеров Первенств и Фестиваля Санкт-Петербурга среди
девушек и юношей (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 г.р.) призом, памятными
футболками с символикой БК «Зенит» в количестве 15 (пятнадцать) штук и специальным призом
лучшему игроку в каждой команде.
18.4. Соорганизатор выделяет для награждения специальные призы для лучшей символической 5 (пятерки)
Первенств и Фестиваля в каждом возрасте среди девушек и юношей, а также отдельный приз для
лучшего игрока Первенств и Фестиваля в каждой возрастной категории.
18.5. Коллективный зачет производится для девушек и юношей отдельно, в зачет входят результаты
Первенств Санкт-Петербурга среди девушек и юношей. Победитель в коллективном зачете определяется
суммой занятых мест, при равенстве очков место коллектива определяется по результатам 2004 г.р.
Коллективы – победители и призеры награждаются кубками, дипломами и памятными подарками ФБП.
В случаях, оговоренных и не оговоренных данным регламентом, решение принимает Департамент
ФБП по проведению соревнований.

ГЛАВА III. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
СТАТЬЯ 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Для участия в Первенствах и Фестивале Санкт-Петербурга каждой организации/команде
необходимо внести заявочный взнос на проведение соревнований в размере 20 000
(двадцать тысяч) рублей 00 копеек – за одну команду одного возраста.
Команды,
своевременно не оплатившие взнос, к участию в Первенствах и Фестивале не допускаются.
19.2. Оплата взноса производится в безналичной форме перечислением средств на расчетный счёт ФБП до

2021
Стр. 18 из 21

19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
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начала Первенств и Фестиваля. (Приложение №3). По согласованию с ФБП и организацией/командой
заключается договор (Приложение №4) на оплату заявочного взноса.
Перевод заявочного взноса может быть осуществлен в 2 (два) этапа: 1 (первый) этап - 50 % до 20
октября 2021 г., 2 (второй) этап - 50% до 01 марта 2022 г.
На организацию/команду налагается штраф при задержке оплаты любой части взноса за каждые 45
(сорок пять) календарных дней - 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за каждую команду одного
возраста.
Заявочные взносы команд, снявшихся с соревнований, не возвращаются.
Коллективы, имеющие задолженность за предыдущий сезон, к соревнованиям не допускаются.
Финансовые расходы по оплате судейства осуществляются за счет бюджета Санкт-Петербурга и ФБП, а
также за счет привлечения других средств на основании «Порядка проведения товарищеских и
коммерческих турниров и игр КБА» от «09» августа 2021 года.

ГЛАВА IV. СУДЕЙСТВО
СТАТЬЯ 20. СУДЕЙСТВО ИГР
20.1. Судейство игр Первенств и Фестиваля осуществляется в соответствии с Правилами, «Официальными
интерпретациями правил баскетбола ФИБА 2020» и настоящим Регламентом.
20.2. Судейство осуществляется судьями КБА. Только те судьи и комиссары, которые имеют паспорта судей и
комиссаров ФБП на данный сезон (либо включенные в список судей, рекомендованных для
обслуживания игр детско-юношеских соревнований ФБП в текущем сезоне), могут быть назначены на
судейство игр Первенств и Фестиваля.
20.3. В случае отсутствия судей игра может состояться при письменном обоюдном согласии тренеров команд,
о чем делается запись на обратной стороне протокола. В противном случае игра отменяется, новая дата
игры назначается ГСК.
20.4. Неявка судьи-секретаря не является причиной для переноса игр.
20.5. В исключительных случаях допускается судейство игр учащимися спортивных школ или тренерами
команд при согласовании с Департаментом, ГСК и командами.
20.6. По решению Департамента на игры назначается судья-секундометрист из числа членов КБА. Судьейсекундометристом может быть тренер, игрок, имеющий действующий паспорт ФБП. Оплата работы
судьи-секундометриста производится на общих основаниях.
20.7. По решению ГСК на игру может быть назначен оператор времени броска. При его отсутствии его
обязанности выполняет судья-секундометрист «голосом». При наличии возможности может быть
использовано устройство отсчета времени для броска. Окончательное решение о работе оператора
времени броска принимает старший судья игры.
20.8. В случае неявки судей или их опоздания более чем на 15 минут, тренер любой команды может написать
рапорт в КН ФБП для разбора инцидента.
20.9. Судьи и комиссары не несут ответственности за жизнь и здоровье игроков, тренеров, помощников
тренера и других лиц вовремя и вне игры.
СТАТЬЯ 21. НАЗНАЧЕНИЯ НА ИГРЫ
При проведении Первенства в состав судейской коллегии входят судьи КБА, назначенные комиссией по
назначениям (КН). Каждую игру обслуживают два (2) судьи, а также бригада судей-секретарей. В
исключительных случаях игру может обслуживать 1(один) судья.

ГЛАВА V. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
А.

САНКЦИИ

СТАТЬЯ 22. САНКЦИИ К ИГРОКАМ
22.1. Недисциплинированным поведением считается неуважительное обращение или касание,
использование выражений или жестов, наносящих оскорбление, пререкание, оспаривание решения
судьи, использование нецензурных выражений, игра с не заправленными майками и другие
неспортивные действия.
Примечание: за недисциплинированное поведение игрок наказывается техническим фолом. В случае
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неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок должен быть наказан
дисквалифицирующим фолом.
После совершения дисквалифицирующего фола игрок пропускает 1 (одну) очередную игру
Первенства. В зависимости от тяжести проступка ГСК может своим решением продлить срок
дисквалификации дополнительно еще на 1 (одну) игру, что должно быть оформлено протоколом.
При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, соперникам или зрителям после окончания
игрового времени либо после подписания протокола старшим судьей и при наличии рапорта
потерпевшего, ГСК может наложить на игрока дисквалификацию продолжительностью до 2 (двух)
очередных игр Первенств и Фестиваля.
Незавершенное на этапе наказание переносится на очередные игры следующего этапа Первенства, в
котором участвует игрок.
В случае неспортивного поведения тренера во время игры и написанием рапорта судьями, тренер
пропускает 1 (одну) очередную игру Первенств и Фестиваля.
В зависимости от тяжести проступка тренера, ему грозит дисквалификация на срок, определяемый ДК.
Игрок, тренер, представитель команды, дисквалифицированный в ходе игры, не имеет права принимать
участие в любых соревнованиях под эгидой ФБП до разбора его проступка в ДК ФБП. При разборе
проступка должны быть представлены:

протокол игры;

паспорт игрока, тренера ФБП;

рапорт судей;

протокол заседания тренерского совета организации и собрания команды.
Явка дисквалифицированного игрока, тренера, представителя команды, а также при необходимости,
судей (по вызову ДК ФБП) - обязательна. До разбора и вынесения решения ДК ФБП, игрок не
допускается к участию во всех соревнованиях, проводимых ФБП. В случае неявки решение может быть
принято заочно согласно Положению о ДК ФБП.

СТАТЬЯ 23. САНКЦИИ К КОМАНДАМ
23.1. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, где принимал участие игрок, который
должен был пропустить ее согласно ст. 24 настоящего Регламента.
23.2. Во всех остальных случаях, когда нарушены условия требуемого состава команды, указанные в ст. 5
настоящего Регламента, а также при нарушении ст. 13.4 настоящего Регламента игрок и/или тренер
дисквалифицируется и дополнительное наказание определяется Департаментом.
23.3. Команда и игроки могут быть исключены Департаментом из числа участников, а тренеры и/или их
помощники отстранены от руководства командой в случаях вопиющих нарушений дисциплины, как в
пределах спортивного сооружения, так и вне его (например, нарушение морально-этических норм
поведения, порча материального имущества в спортсооружениях и по месту проживания и т.п.) во время
проведения Первенств и Фестиваля.
23.4. Команда и игроки могут быть исключены из числа участников Первенств и Фестиваля, а тренеры
дисквалифицированы на срок, определяемый ФБП, за предоставление в мандатную комиссию
подложных документов об игроках, с правом ФБП передать документы в правоохранительные органы
для расследования.
23.5. Администрация команд несет ответственность за поведение своих игроков, тренеров и болельщиков. В
случае неэтичного поведения зрителей (выход на площадку, оскорбительные выкрики в адрес судей и
игроков соперников и т.п.), мешающего проведению соревнований, старший судья игры после
предупреждения имеет право удалить зрителей из зала и проводить игры без зрителей. В случае отказа
зрителей покинуть зал, ст. судья имеет право не проводить игру, команде, чьи зрители мешали
нормальному проведению игры, команде засчитывается поражение "лишением права" и 0 (ноль) очков в
классификации.
23.6. Запрещено использование в игровом зале оркестров, барабанов, дудок и свистков для поддержки
команд.
23.7. За участие в игре игрока(-ов) не имеющего(-их) права принимать участие в игре – поражение "лишением
права" и 0 (ноль) очков в классификации. За повторное нарушение – команда снимается с соревнований,
результаты игр аннулируются.
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ПРОТЕСТЫ

СТАТЬЯ 24. ВИДЫ ПРОТЕСТОВ
24.1. В случае если во время игры Первенств и Фестиваля команда полагает, что ее права были ущемлены
решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на
исход матча, команда может подать протест на результат игры.
24.2. ГСК принимает к рассмотрению протесты команд и выносит по ним решения в первой инстанции.
Апелляция на решение ГСК подается в ДК ФБП. Решение ДК ФБП является окончательным и пересмотру
не подлежит.
24.3. Финансовый залог в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за рассмотрение протеста
перечисляется или вносятся в кассу ФБП не позднее следующего рабочего дня. В случае
удовлетворения протеста, залог возвращается.
24.4. Команда может также подать протест, связанный с допуском игроков.
СТАТЬЯ 25. ПРОТЕСТ НА РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
Протесты принимается и рассматривается ГСК только в том случае, если была полностью соблюдена
процедура подачи и оформления протеста, предусмотренная разделом «C–Процедура подачи протеста»
Правил.
СТАТЬЯ 26. ПРОТЕСТ НА СОСТАВ КОМАНДЫ
26.1. Протест на состав команды принимается в письменном виде в течение 24 (двадцати четырех) часов.
26.2. Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не рассматриваются. Их проверкой
будет заниматься Департамент. ГСК рассматривает лишь письменные аргументированные (с
приложенными документами) протесты.
26.3. В случае если доказано нарушение состава команды, то ГСК принимает решение согласно требованиям,
изложенным в Главе V настоящего Положения («Санкции, протесты и дисциплинарные наказания»). В
противном случае результаты утверждаются и при наличии протеста, а проверкой фактов, изложенных
в нем, будет заниматься Департамент.

ГЛАВА VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
СТАТЬЯ 27. ПРАВА ФБП.
27.1. Исключительное право на использование наименований Первенств и Фестиваля и его символики.
27.2. Исключительное право назначения официальных спонсоров и партнеров Первенств и Фестиваля.
27.3. Право на размещение рекламы (баннеры и прочая рекламная продукция) в местах проведения Первенств
и Фестивале.
27.4. Исключительное право на определение производителей спортивной экипировки, спортивного
оборудования и инвентаря, используемых при проведении Первенств и Фестиваля.
27.5. Право на освещение Первенств и Фестиваля посредством трансляции его изображения, звука и (или)
хода событий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнований.
27.6. Право на торговлю любого рода товарами внутри спортсооружений во время проведения матчей
Первенств.
27.7. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 28. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИЙ/КОМАНД.
28.1. Право на использование рекламных возможностей на игровой форме баскетболистов и униформе
сопровождающих лиц команды.
28.2. Право на размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, плакаты, информационное
табло, фойе и др.) в спортсооружениях во время проведения матчей.
28.3. В отдельных случаях это право может быть ограничено по решению Департамента.
28.4. Право на самостоятельное распоряжение средствами, полученными от реализации своих прав.
28.5. Право на вступление в контрактные отношения со спонсорами различных категорий (генеральным,
официальным, техническим и др.).
28.6. Право на заключение индивидуальных партнерских договоров с электронными и печатными средствами
массовой информации.

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.) И
ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК (2011, 2012 г.р.)
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28.7. Организации/команды должны по согласованию с ФБП разместить рекламу при проведении игр
Первенств и Фестиваля.

ГЛАВА VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАТЬЯ 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Освещение Первенств и Фестиваля осуществляется IT отделом ФБП, на сайте fbp.ru и социальных сетях.
Для оперативной доставки информации о сыгранных матчах тренер или другое лицо команды
победителя отсылает СМС сообщение о результате игры главному секретарю.
СМС информирование не снимает ответственность с организаций/команд за нарушение ст.
13.10 – 13.11 настоящего Регламента.
Все приложения к данному регламенту являются его неотъемлемой частью.
PS:

Для популяризации и зрелищности Первенства Санкт-Петербурга Департамент вводит программу
статистического отчета в спортивных организациях, с привлечением любых заинтересованных лиц в
ведении
статистического
отчета
с
дальнейшими
условиями
работы
и
оплаты.

