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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о Спортивно-технической комиссии 

Федерации баскетбола Санкт-Петербурга (далее - СТК) разработано на основе 
действующего законодательства Российской федерации, Устава Федерации 
баскетбола Санкт-Петербурга (далее – ФБП) и определяет компетенцию, 
функции, задачи, порядок формирования и деятельности указанной комиссии.  

1.2. СТК является постоянно действующим органом, состав которого 
формируется Советом ФБП в соответствии с настоящим Положением. СТК 
является органом подотчетным Президенту ФБП и Совету ФБП. 

1.3. Решения, принятые СТК в рамках имеющихся у нее полномочий, 
содержат указания, обязательные для исполнения всеми членами ФБП, либо, 
если в таких решениях прямо указаны члены ФБП, членами ФБП, которым 
они непосредственно адресованы для исполнения.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Выполнение уставных задач ФБП в части обеспечения высокого 
уровня и качества подготовки и проведения соревнований по баскетболу. 

2.2. Разработка, экспертиза, оценка положений о соревнованиях, 
проводимых под эгидой, с участием или по согласованию с ФБП. 
Консультирование представителей проводящих соревнования организаций по 
вопросам входящим в компетенцию СТК. 

2.3. Мониторинг и контроль за соблюдением организаторами и 
участниками соревнований официальных правил, положений и регламентов 
принятых ФБП, РФБ, ФИБА. 

2.4. Мониторинг количества, состояния и соответствия спортивных 
сооружений и спортивных объектов действующим правилам баскетбола. 

2.5. Выявление и профилактика негативных явлений при проведении 
игр и соревнований. 

2.6. Вынесение решений о применении санкций в отношении 
спортсменов, тренеров, судей, участников соревнований с соблюдением 
принципов объективности и беспристрастности, юридического равенства, 
защиты субъективных прав, презумпции невиновности. 

 
3. СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Количество членов СТК и ее персональный состав утверждается 
Советом ФБП по представлению Исполнительного директора ФБП на период 
между отчетно-выборными конференциями ФБП.  

3.2. Председатель СТК избирается из числа членов СТК путем 
голосования на первом заседании СТК.  

3.3. Состав комиссии может быть изменен Советом ФБП, как путем 
кооптации новых членов, так и путем освобождения действующих.  

3.4. По окончании очередной или внеочередной отчетно-выборной 
Конференции ФБП, на которой был избран новый состав Совета ФБП, Совет 
ФБП в месячный срок формирует новый состав СТК. До того, как новый 
состав сформирован, СТК продолжает работу в действующем составе. 



 
 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТК. 
4.1. Инициирует и ведет заседания СТК.  
4.2. Ставит исполнительного директора ФБП в известность об итогах 

заседаний СТК.  
4.3. Предоставляет для публикации протоколы заседаний СТК.  
4.4. Контролирует сроки исполнения и обмен информацией между 

членами рабочих групп при подготовке документов, разрабатываемых СТК.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТК 
5.1. Ведет делопроизводство СТК. 
5.2. Осуществляет связь с другими структурными подразделениями 

ФБП, иными организациями и лицами по порученным ему вопросам, 
относящимся к компетенции СТК. 

5.3. Обеспечивает подготовку и комплектование документов для 
рассмотрения на заседаниях СТК , выполняет обязанности секретаря на этих 
заседаниях.  

5.4. Информирует всех заинтересованных лиц о принятых решениях. 
 

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
6.1. СТК рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на 

заседаниях, созываемых Председателем по мере необходимости.  
6.2. Заседания СТК могут проводиться как в очной, так и в заочной 

форме, в том числе с использованием электронных средств связи.  
6.3. СТК правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует более половины ее членов. В голосовании с использованием 
электронной почты член СТК, не приславший ответа в течение 1-го рабочего 
дня, признается, как проголосовавший «ЗА». 

6.4. Заседания СТК являются закрытыми. По решению Председателя 
на ее заседания могут быть приглашены члены Федерации или иные лица, 
интересы которых затрагиваются при рассмотрении.  

6.5. Решения СТК принимаются большинством голосов членов 
комиссии. В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя 
является решающим.  

6.6. Решения СТК оформляются протоколом, в котором указываются: 
- дата и номер протокола заседания;  
- количество и поименное указание членов Комиссии, присутствующих 

на заседании, а также приглашенных; 
- краткое содержание рассматриваемых вопросов и принятые по ним 

решения.  
6.7. Протокол заседания подписывается председателем Комиссии (его 

заместителем). 
 

7. ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СТК 



7.1. Участие в разработке Положений о соревнованиях и турнирах, 
проводимых ФБП или проходящих под эгидой ФБП, в том числе 
соревнованиях и играх, на которых работают члены Коллегии баскетбольных 
арбитров (далее – Соревнования) по запросу главных судейских коллегий или 
проводящих организаций в пределах компетенции СТК. 

7.2. Экспертиза положений и оценка качества подготовки и 
проведения соревнований по виду спорта баскетбол, проводимых на 
территории Санкт-Петербурга. 

7.3. Оказание консультативной и методической помощи при 
комплектовании и оснащении спортивных объектов, сооружений, залов, 
площадок оборудованием и контроль соответствия данного оборудования 
правилам баскетбола. 

7.4. Ведение реестра спортивных объектов, предназначенных и/или 
оборудованных для проведения соревнований и/или организации 
тренировочного процесса по виду спорта баскетбол, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга. Информирование Совета ФБП о составе и 
качестве инфраструктуры вида спорта баскетбол в Санкт-Петербурге. 
Подготовка обращений и рекомендаций от лица ФБП в организации, 
управляющие спортивными залами/комплексами, в которых проходят 
соревнований и/или тренировки, при необходимости устранения 
неисправностей и/или несоответствия оборудования официальным Правилам 
баскетбола.  

7.5. Рассмотрение дисциплинарных нарушений и протестов в тех 
Соревнованиях, в Положении которых рассмотрение данных вопросов 
отнесено к компетенции СТК. 

7.6. Рассмотрение апелляций на решения ГСК и проводящих 
организаций Соревнований по вопросам дисциплинарных нарушений и 
протестов. 

7.7. Рассмотрение рапортов, заявлений и обращений участников 
Соревнований по вопросам, относящимся к компетенции СТК. 

7.8. В случае серьезных дисциплинарных нарушений или инцидентов 
СТК может инициировать соответствующее рассмотрение самостоятельно по 
предложению любого члена СТК. 

7.9. Контроль за соблюдением требований данного Положения во всех 
Соревнованиях. 

 
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

8.1. СТК на своем заседании рассматривает, принимает и письменно 
оформляет все решения СТК.  

8.2. В соответствии со своей компетенцией СТК по письменному 
поручению Президента ФБП, Совета ФБП, Исполнительного директора ФБП 
готовит проекты решений или информацию для утверждения, принятия 
решений, использования в работе ФБП, Президента ФБП, Совета ФБП, 
аппарата ФБП. 



8.3. По официальному письменному запросу главной судейской 
коллегии или проводящей организации, поступившему в ФБП, член СТК, 
назначенный Председателем, в течение 48 часов подготавливает ответ на 
обращение в соответствии с настоящим Положением, правилами баскетбола и 
иными регламентирующими документами в пределах компетенции СТК. 

8.4. По официальному письменному запросу организации, или 
физического лица поступившему в ФБП, член СТК, назначенный 
Председателем, оказывает консультации в соответствии с настоящим 
Положением, правилами баскетбола и иными регламентирующими 
документами в пределах компетенции СТК. 

8.5. Решение об оценке состояния и о присвоении рейтинга 
спортивному залу, сооружению, объекту принимается на заседании СТК и 
может быть изменено при предоставлении в СТК документов, 
подтверждающих изменение материально-технического оснащения и иных 
параметров объекта на основании письменного заявления заинтересованной 
организации. Реестр спортивных объектов, соответствующих требованиям для 
организации соревнований и/или организации тренировочного процесса, 
публикуется на официальном сайте ФБП на основании информации, 
предоставляемой СТК. 

8.6. При поступлении рапорта, протеста или обращения главной 
судейской коллегии или проводящей организации рассмотрение инцидента и 
вынесение решения производится в сроки, указанные в положении о 
соревнованиях.  

8.7. При рассмотрении апелляций на решения ГСК и проводящих 
соревнования организаций по вопросам дисциплинарных нарушений и 
протестов, рассмотрению подлежат только сроки дисквалификации, а также 
вопросы, прямо указанные в положении о соревнованиях, правилах 
баскетбола и иных регламентирующих документах. Апелляция на 
вышеуказанные решения должна быть подана в СТК в письменном виде на 
электронную почту в течение 3 рабочих дней после принятия 
соответствующего решения с внесением взноса в размере 5000 (рублей) на 
расчетный счет ФБП. Решение СТК должно быть вынесено в течение 48 часов 
с момента поступления апелляции. В случае удовлетворения апелляции взнос 
возвращается заявителю в полном размере. В случае неудовлетворения или 
частичного удовлетворения апелляции взнос не возвращается. 

 
9. РАССМОТРЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ И 

ИНЦИДЕНТОВ 
9.1. В первой инстанции рассмотрение дисциплинарных нарушений и 

инцидентов является прерогативой главной судейской коллегии или 
проводящей организации, если иное не предусмотрено Положением о 
Соревнованиях. 

9.2. Решение главной судейской коллегии или проводящей 
организации о вынесении дисквалификации участнику Соревнований на 



определенный срок вследствие инцидента должно быть отправлено в СТК в 
течение 1 часа после вынесения. 

9.3. Срок дисквалификации, выраженный в количестве игр, 
устанавливается датой истечения дисквалификации в тех Соревнованиях, в 
которых дисквалификация была наложена. В случае, если срок 
дисквалификации, выраженный в количестве игр, является неразумным при 
применении его в иных Соревнованиях вследствие перерыва в календаре игр 
или переноса санкций на следующий сезон, СТК своим решением может 
установить иной срок окончания дисквалификации. 

9.4. Секретарь СТК рассылает данное решение во все организации, 
проводящие Соревнования, с указанием сроков дисквалификации.  

9.5. В случае дисквалификации игроков, тренеров, иных лиц согласно 
Регламента или Положения, игрок, тренер, иное лицо не имеет право 
принимать участие в любых соревнованиях под эгидой ФБП до окончания 
срока дисквалификации в той лиге, в которой дисквалификация была 
наложена. Внесение данного требования в Положение настоятельно 
рекомендуется во всех Соревнованиях для информирования участников. 
Дисквалификации распространяются на все Соревнования вне зависимости от 
внесения в Положение.  

 
10. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

10.1. Решения СТК о вынесении, усилении или полной отмене 
наказаний являются обязательными для исполнения на всех Соревнованиях, 
если иное не указано в Решении. 

10.2. Решения СТК об уменьшении сроков или ослаблении наказания 
применяются во всех Соревнованиях, за исключением того, в котором 
наказание было вынесено. 

10.3. Решение СТК может быть обжаловано в Совете ФБП в течение 10 
рабочих дней. Решения Совета ФБП являются окончательными и 
обжалованию не подлежат. 

 
11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются Советом ФБП и вступают в силу после их 
утверждения. 
 
 


