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А. ОБЩ ИЕ ПО ЛО Ж ЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Положения используются термины и определения в следующем их значении:

1. «СБЛ» или Лига -  некоммерческое партнерство «Саратовская баскетбольная лига»
2. Совет Партнерства -  руководящий орган НП «Саратовская баскетбольная лига».
3. Министерство -  Министерство по делам молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 

области
4. СОФБ -  Саратовская областная федерация баскетбола.
5. СОКС -  Саратовская областная коллегия судей.
6. ФИБА -  Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским 

комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных 
федераций.

7. «Официальные Правила баскетбола ФИБА» -  документ, утвержденный Международной 
Федерацией баскетбола ФИБА, который содержит правила игры в баскетбол и официально 
действует с 01 октября 2017 г.

8. Положение -  нормативный документ, определяющий порядок и условия участия баскетбольных 
команд, игроков, тренеров, официальных лиц, судей в соревнованиях.

9. ГСК -  Главная судейская коллегия -  орган управления Первенством, созданный в 
установленном порядке и осуществляющий организацию и непосредственное проведение 
Первенства.

10. Первенство СБЛ (далее -  «Первенство») -  совокупность игр Первенства СБЛ по баскетболу 
среди юношеских команд различных возрастных категорий сезона 2017-2018 гг.

11. Команда (далее -  «Команда» или «БК») -  коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, 
внесенных в заявочный лист команды.

12. Игрок -  физическое лицо (спортсмен), занимающееся баскетболом и принимающее участие в 
Первенстве.

13. Игра/Матч -  составная часть Первенства; состязание двух баскетбольных команд в общепринятой 
трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале).

14. Судья, комиссар, судья-секретарь, статистик -  лица, имеющие лицензии СБЛ и исполняющие 
свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017» и 
настоящим Положением.

15. Тренер -  лицо, осуществляющее учебно-тренировочную деятельность, направленную на 
воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также руководство 
командой в ходе проведения Первенства.

16. Сопровождающие лица -  лица, включенные в заявочный лист команды, выполняющие 
специальные функциональные обязанности в команде и имеющие право находиться в зоне 
скамейки команды во время игры.

17. Заявочный лист команды (далее -  «Заявка») -  основной документ, содержащий список игроков, 
тренеров и сопровождающих лиц команды, которые имеют право принимать участие в Первенстве 
в составе данной команды. Заявочный лист без визы о допуске, заверенной Врачом и печатью 
СБЛ, является недействительным.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА
1. Первенство Саратовской Баскетбольной Лиги (далее -  «Первенство») по баскетболу среди команд

юношей (далее -  «БК») Саратовской области проводится с целью:
1.1. Популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Саратовской области.
1.2. Пропаганды здорового образа жизни.
1.3. Вовлечения молодых баскетболистов, учащихся ДЮСШ, в спортивно-массовое движение области.
1.4. Повышения качества проведения соревнований по баскетболу.
1.5. Классификации /команд/игроков.
1.6. Повышения уровня мастерства игроков, судей и тренеров по баскетболу Саратовской области.
1.7. Определения сильнейших команд для участия во всероссийских соревнованиях.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
2.1. Общее руководство проведением Первенства осуществляется Министерством по делам молодежной 
политики, спорта и туризма Саратовской области (далее -  Министерство) и Общественной организацией 
«Саратовская областная федерация баскетбола» (далее СОФБ).
2.2. Непосредственную организацию и руководство проведением Первенства Министерство и СОФБ 
делегируют Саратовской Баскетбольной Лиге (СБЛ). Исполнительный орган Лиги -  Совет Партнерства.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию (далее -  
ГСК), назначаемую Советом Партнерства по согласованию с СОКС, в составе двух (2) человек: Главный 
судья и Главный секретарь.
2.4. Для выполнения своих обязанностей Главный судья руководит работой ГСК. Главный секретарь 
принимает от команд заявки на участие в Первенстве. Главный судья утверждает их своей подписью и 
печатью СБЛ, составляет Календарь игр и передает его ГСК для назначения судей, согласовывает с
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командами и ГСК вопросы переносов игр, утверждает дозаявки и переходы игроков, подписывает 
разрешающие документы командам на участие в Первенстве и выполняет все функции, непосредственно 
связанные с проведением Первенства.
2.5. Проведение Первенства в части назначения судей и обслуживания игр осуществляет ГСК. Судейство 
каждой игры проводят судейские бригады в составе: два (2) судьи в поле, секретарь, оператор времени, 
отведенного на бросок и секундометрист-помощник секретаря (оператор табло) по расценкам, 
утвержденными Советом Партнерства.
2.6. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего 
Положения, решения по ним принимает ГСК, а при необходимости -  Совет Партнерства.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
3.1. Первенство СБЛ сезона 2017-2018 гг. проводится с октября 2017 г. по май 2018 г.
3.2. Время начала матчей:

по рабочим дням не раньше 10:00 и не позже 19:00;
по выходным и праздничным дням не раньше 09:00 и не позже 19:00.

БК, проводящая игры Первенства на домашней площадке (команда-хозяин), обязана:
- Предоставить команде соперников отдельную раздевалку (желательно с душем и горячей водой).
- Предоставить раздевалку для судей.
- Предоставить команде соперников спортивный зал для разминки не менее чем за 15 минут до времени 
начала игры и не менее двух (2) мячей для разминки. Температура зала должна быть не ниже 16 и не 
выше 25 градусов тепла по Цельсию.
- Обеспечить инвентарь для квалифицированной работы судей-секретарей (секретарский стол, игровые 
часы, секундомер для отсчета времени, отведенного на бросок, указатель количества командных фолов 
от 1 до 4, указатель 5 фолов, указатели фолов игроков, указатель-стрелку поочередного владения).
- Предоставить рабочее место в спортзале для медицинского работника, обслуживающего игры 
Первенства.
- Обеспечить безопасность команд и судей на территории спортивного сооружения.
3.4. Не позднее чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, представитель 
БК обязан предоставить старшему судье и секретарю следующие документы:
- Копию заявки с визой о допуске (заверенную Врачом и печатью СБЛ);
- Разрешение на участие в Первенстве Тренера и/или Представителя БК (оформленные и заверенные 
ГСК и печатью СБЛ);
- Техническую заявку, заверенную подписью тренера или руководителя БК (см. Приложение №11);
- Лист штрафных санкций, заверенный печатью СБЛ (копия не допускается).
В случае непредставления указанных документов -  поражение «лишением права».

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
4.1. К участию в Первенстве допускаются команды, которые обязуются выполнять требования настоящего 
Положения, решения Совета Партнерства и ГСК.
4.2. Количество и состав участников Первенства согласовываются и утверждаются Советом Партнерства 
и указываются в Приложении №2 к Положению Первенства.
4.3. Все команды участвуют в Первенстве на равных условиях и должны руководствоваться принципами 
честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и 
зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в 
спортивных сооружениях.
4.4. К участию в Первенстве допускаются только игроки и судьи, имеющие при себе полис страхования 
жизни от несчастных случаев (оригинал).
4.5. К судейству игр Первенства допускаются только судьи и судьи-секретари, назначенные ГСК.

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА СБЛ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Система проведения Первенства утверждается Советом Партнерства.
5.2. Первенство СБЛ среди команд юношей Саратовской области проводится в один (1) этап.
Все БК разбиваются на три (3) возрастных группы:
- Группа «А»: команды юношей 2003-2004 г.р.;
- Группа «Б»: команды юношей 2005-2006 г.р.;
- Группа «В»: команды юношей 2007-2009 г.р.
Команды в своих группах играют каждая с каждой по круговой системе в два (2) круга. В результате 
определяются сильнейшие БК по наибольшему количеству набранных очков в каждой возрастной группе: 
Победа -  2 очка;
Проигрыш -  1 очко;
«Лишением права» -  0 очков (повторная неявка/повторный отказ от игры или ее продолжения влечет 
снятие БК с Первенства).

6. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД И НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА
6.1. Места команд в Первенстве определяются согласно разделу «D-Классификация команд» 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017».
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6.2. По окончании Первенства Главный судья обязан предоставить всем участвующим командам итоговую 
таблицу с указанием занятых мест, подписанную им и Главным секретарем, а также заверенную печатью 
СБЛ.
6.3. БК, занявшие 1, 2 и 3 места в своих группах, награждаются грамотами Министерства 
соответствующих степеней.
6.4. Игроки и тренеры БК, занявшие 1, 2, 3 места в своих подгруппах, награждаются грамотами СБЛ и 
медалями.
6.5. СБЛ дополнительно награждает, по решению Совета Партнерства, победителей в дополнительных 
номинациях («Лучший Игрок», «Лучший Защитник», «Лучший Нападающий» и т.д.).

Б. Д О П У С К Б К  К  УЧАСТИЮ  В ПЕРВЕНСТВЕ СБЛ

7. ЗАЯВКИ, ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ. ПОРЯДОК ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ
7.1. Каждый БК обязан в день лицензирования команд или ранее предоставить в ГСК заявку 
установленной формы (образец в Приложении №3 к Положению) и информацию о команде (образец в 
Приложении №4 к Приложению).
7.2. Копия заявки или ее оригинал должна быть у представителя БК на каждой игре.
7.3. После получения БК копии заявки с печатью СБЛ от ГСК игрок может выступать в СБЛ только за тот 
БК, в составе которого он начал Первенство СБЛ.
7.4. В техническую заявку на игру допускаются:
- Группа «А»: юноши 2003-2004 г.р. и моложе.
- Группа «Б»: юноши 2005-2006 г.р. и моложе.
- Группа «В»: юноши 2007-2009 г.р. и моложе.
7.5. Дозаявка игрока, ранее не выступавшего за БК Первенства, возможна на протяжении всего 
Первенства.
7.5.1. Порядок дозаявки игроков:
7.5.2. Представитель БК обязан представить в ГСК письмо (образец в Приложении №9) на имя 
Президента Лиги о дозаявке игрока с визой Президента Лиги.
7.5.3. Представитель БК обязан предоставить в ГСК заявку установленной формы (образец в 
Приложении №3 к Положению) с данными дозаявленного игрока, заверенную врачом и тренером, либо 
представителем БК.
7.5.4. При наличии всех документов, связанных с дозаявкой игроков, ГСК выдает представителю БК 
разрешение в письменном (печатном) виде с визой Президента Лиги. Только после этого игрок имеет 
право выступать за БК.
7.5.5. В течение сезона игрок имеет право быть заявленным не более чем за два (2) БК в Первенстве.
7.5.6. В течение сезона разрешены переходы игроков только между командами одной группы. Переходы 
игроков между командами из разных групп запрещены.

8. ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ, ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ. ПЕРЕНОСЫ ИГР И ЗАМЕЩЕНИЕ СУДЕЙ
8.1. Внутри одной группы разрешается переход не более двух (2) игроков из одной БК в одну и ту же 
другую БК.
8.2. Переход игрока из одной БК в другую БК внутри одной группы в сезоне 2017-2018 гг. разрешается в 
любое время Первенства.
8.3. Порядок переходов игроков.
8.3.1. Игрок представляет представителю БК, за который он заявлен, открепительное письмо о 
переходе в другую БК (образец см. Приложение №8 к настоящему Положению).
8.3.2. Представитель БК пишет на имя Президента Лиги открепительное письмо (образец в Приложении 
№9 к Положению). Представитель БК, из которой игрок переходит в другую БК, подписавший письмо о 
разрешении, передает его или копию письма с визой Президента в ГСК. При наличии у БК возражений 
или претензий, они должны быть обоснованы и документально подтверждены при представлении 
Президенту Лиги.
8.3.3. Представитель БК, в которую осуществляется переход игрока, обязан дозаявить его в порядке, 
определенном в главе 7 настоящего Положения.
8.3.4. При наличии всех документов, связанных с переходом и дозаявкой игроков, ГСК выдает 
представителю БК разрешение в письменном (печатном) виде с визой Президента Лиги, только после 
этого игрок имеет право выступать за БК.
8.4. Все решения по переносу игр ГСК принимает по письменным заявлениям от БК (не позднее чем за 3 
дня до начала назначенной игры) с указанием согласованных сторонами даты, места и времени игры.
8.5. Члены ГСК Первенства СБЛ, а также игроки, тренеры и представители БК имеют право принимать 
участие в судействе игр при наличии у них лицензии.

9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ
9.1. Для получения документов, допускающих к участию в Первенстве СБЛ, каждая БК должна 
предоставить в ГСК нижеперечисленные документы, а также принять участие в совещании
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представителей БК и ГСК:
9.1.1. Письменное подтверждение об участии в Первенстве (образец см. в Приложении №5 к 
Положению) -  в день лицензирования команд или ранее.
9.1.2. Заявку установленной формы в двух (2) экземплярах, которая должна содержать 
сведения обо всех игроках, тренерах и официальных лицах БК. Каждая БК в течение сезона 
имеет право заявить в общей сложности не более двадцати четырех (24) игроков, двух (2) 
тренеров и двух (2) сопровождающих лиц при условии выполнения требований настоящего 
Положения.
9.1.3. Оригиналы полюсов страхования жизни от несчастных случаев.
9.2. При невыполнении требований, указанных в п.9.1, БК не выдаются документы, 
допускающие ее к участию в Первенстве.

10. ДОКУМЕНТЫ, ВЬ ДАВАЕМЫЕ КОМАНДАМ
10.1. Командам, допущенным к участию в Первенстве, выдаются следующие документы:
10.1.1. Утвержденная Заявка команды на участие в Первенстве, подписанная уполномоченным 
представителем ГСК. Данная заявка команды предоставляется старшему судье и секретарю перед 
каждой игрой Первенства.
10.1.2. Положение о проведении Первенства.
10.1.3. Календарь игр.
10. 1.4. Справочник команд, допущенных к участию в Первенстве.
10. 1. 5. Лист учета штрафных санкций команды, игроков, тренеров и сопровождающих лиц.

В. ФИНАНСОВЫ Е УСЛОВИЯ

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все расходы, связанные с участием в Первенстве (предоставление спортивных залов для 

проведения соревнований, приобретение двух (2) комплектов баскетбольной формы, инвентаря и 
оборудования, проезд и обеспечение безопасности участников во время проезда к месту 
проведения матчей и обратно, а также питание участников Первенства), несут БК.

11.2. Реквизиты организации, проводящей Первенство:
Некоммерческое Партнерство «Саратовская Баскетбольная Лига».
Юр. адрес: 410012, г. Саратов ул. Московская д. 156 «А», кВ.46 
ИНН: 6452999741 
КПП: 645201001
р/с: №40703810421520008453 в филиале 6318 ВТБ 24 (ПАО) в г. Саратове 

к/с: № 30101810700000000955 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 

БИК: 043602955
Электронная почта СБЛ: sarbasketliga@mail.ru 
Электронная почта ГСК: gkun@mail.ru 
Электронная почта бухгалтера СБЛ: anuta-af@ya.ru 
Официальный сайт СБЛ: www.sarbl.ru 
Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sarbl64

11.2.1. Финансовые расходы НП «СБЛ», связанные с организацией Первенства СБЛ:
- оплата работы дипломированного врача;
- оплата питания/зарплаты судей согласно утвержденным расценкам Совета Партнерства;
- приобретение наградной атрибутики (кубки, ценные призы...);
- командирование судейского персонала и представителей НП «СБЛ» на матчи Первенства СБЛ;

11.3. В случае невыполнения БК вышеуказанных требований, решением Совета Партнерства им может 
быть засчитано поражение «лишением права».

12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БК, КОМАНДЫ, 
ИГРОКОВ, ГСК, БРИГАД СУДЕЙ И ДРУГОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

12.1. В отношении представителей БК, тренеров, БК и игроков:
12.1.1. В случае неявки БК на игру, отказа от участия в игре или в ее продолжении этой БК засчитывается 
поражение «лишением права» (0:20), очки не присуждаются. В случае повторения: БК снимается с 
Первенства.
12.1.2. За провокационные действия БК и других официальных лиц, вызвавших беспорядки в зале, БК 
засчитывается поражение «лишением права».
12.1.3. БК, не представившие копию заявки, утвержденную ГСК, к игре не допускаются. БК засчитывается 
поражение «лишением права» (0:20).
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12.1.4. За участие в игре игрока, отсутствующего в утвержденной СБЛ заявке, незаявленного, 
недозаявленного или дисквалифицированного игрока, БК засчитывается поражение «лишением права» 
(0:20). Ответственность за соблюдение этих положений возлагается на тренера и/или представителя БК.
12.1.5. Ответственность за недисциплинированное поведение игроков несет тренер и/или представитель 
БК.
12.1.5.1. Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в единой форме. 
За нарушение -  команда наказывается техническим фолом (записывается в протоколе как «В1»).
12.1.5.2. Игрокам запрещено использовать нижнее белье, которое выступает из-под шорт.
12.1.5.3. Носки должны быть одного доминирующего цвета для всех игроков команды.
12.1.5.4. Игроки могут принимать участие в матчах только в игровой форме своей команды. В майках- 
полурукавках принимать участие в матчах запрещено.
12.1.5.5. Использование другой экипировки игроков (компрессионных рукавов, наколенников и прочего) 
допускается и должно соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017». 
Разрешаются: компрессионные (уплотненные) рукава и/или чулки, но не того же доминирующего цвета, 
что и майки соперников.
За нарушение Ст. 12.1.5.2 -  12.1.5.5 -  недопуск к игре.
12.1.6. БК несет ответственность со стороны игроков, тренера, помощника тренера, сопровождающих лиц 
по отношению к судьям, комиссару, членам ГСК, руководству СБЛ, судьям-секретарям, статистикам, 
соперникам, зрителям, членам своей команды до, во время и после игры:
12.1.6.1. За неспортивное поведение (неуважительное обращение или касание; использование выражений 
или жестов, наносящих оскорбление; пререкание в грубой форме и т.п.).
Наказание: технический фол с записью в «Лист штрафных санкций».
Два (2) технических фола игроку, тренеру, помощнику тренера, внесенные в «Лист штрафных санкций» 
команды, полученные в течение Первенства -  пропуск одной (1) очередной игры.
12.1.6.2. За угрозу, запугивание или агрессивное поведение.
Наказание: технический/дисквалифицирующий фол с записью в «Лист штрафных санкций» и 
пропуск двух (2) очередных игр.
12.1.6.3. За акты насилия
Наказание: дисквалифицирующий фол с записью в «Лист штрафных санкций» и пропуск 
очередных игр в количестве, определяемом ГСК (но не менее трех (3) игр). Если аналогичные 
действия повлекли за собой подтвержденную нетрудоспособность потерпевшего, то наказанием является 
пропуск очередных игр по решению ГСК (но не менее пяти (5) игр).
12.1.6.4. Представитель БК, тренер или сопровождающее лицо отстраняется от текущей игры и 
дисквалифицируется на 5 (пять) матчей за участие в игре в нетрезвом виде.
12.1.6.5. В случае наличия действий игрока, тренера, лица, сопровождающего БК, предусмотренных Ст. 
12.1.6.2-12.1.6.4, за которые он наказан дисквалифицирующим фолом, то к нему применяется наказание, 
предусмотренное соответствующим пунктом. Наказание по Ст. 12.1.6.1 не применяется. Все наказания за 
дисквалифицирующие фолы действуют в течение всего сезона Первенства СБЛ.
12.2. В отношении членов ГСК, судей, судей-секретарей:
12.2.1. Явка главного судьи, главного секретаря, судей в поле, судей-секретарей и другого 
обслуживающего персонала на игры Первенства СБЛ в нетрезвом состоянии -  отстранение от 
судейства и оплата питания/зарплаты не производятся:
Судье в поле —  за три (3) игры;
Судье-секретарю, обслуживающему персоналу —  за шесть (6) игр;
Главному судье, главному секретарю -  отстранение от Первенства СБЛ.
12.2.2. При опоздании кого-либо из бригады судей, обслуживающих игру, и другого обслуживающего 
персонала, назначенного на игру, без уважительной причины -  оплата питания/зарплата не 
производится:
Судье в поле —  за одну (1) игру;
Судье-секретарю, обслуживающему персоналу —  за четыре (4) игры.
12.2.3. За неявку без уважительной причины назначенных на игру судей в поле, судей-секретарей и 
обслуживающего персонала налагается штраф —  оплата питания/зарплата за обслуживание матчей 
Первенства и Кубка СБЛ в течение месяца не производится.
12.3. Все решения по дисквалификации принимает ГСК на основании записи в «Листе штрафных 
санкций» БК при наличии рапортов от представителей БК, тренеров, судей или рапорта 
представителя СБЛ.
12.4. Дисциплинарные рапорты и жалобы подаются не позднее двадцати четырех (24) часов с момента 
игрового происшествия. Подача предложений, заявлений, писем происходит в свободной форме.
12.5. Решение ГСК является окончательным.

Г. СУДЬИ

Все нарушения настоящей главы должны быть внесены в рапорт старшего судьи в ГСК.

13. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА
13.1. Каждую игру на всех этапах Первенства обслуживают два (2) судьи, назначенные ГСК

Первенства, и бригада судей-секретарей.
13.2. Обращения БК о замене судей, назначенных на матчи Первенства, не принимаются и
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не рассматриваются.

14. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
14.1. Судьи и судьи-секретари должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра Первенства, 
не позднее чем за тридцать (30) минут до официального времени начала игры, на которую они 
назначены, указанного в расписании.
За нарушение -  административные санкции по решению ГСК.
14.2. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных (по мнению ГСК) 
причин или при замене назначенного судьи.

15. ВНЕШНИЙ ВИД СУДЕЙ И ЧЛЕНОВ ГСК
15.1. Учитывая общественную значимость Первенства СБЛ, внешний вид судьи и членов ГСК является 
крайне важным. Они должны быть опрятно одеты; одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной.
15.2. Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных брюк черного цвета, черных 
носков и черной баскетбольной обуви.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ И ЧЛЕНОВ ГСК
Судьи и члены ГСК не несут ответственности за:
16.1. Любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем.
16.2. Любой ущерб, нанесенный собственности любого рода.
16.3. Любую иную утрату любого лица, БК, фирмы, СБЛ или аналогичной организации, которая про - 
исходит или может произойти в связи с любым решением, которое они могут принять в соответствии с 
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017», настоящим Регламентом или в отношении 
нормальных процедур, необходимых для проведения игры или управления матчем. Таким решением 
может быть:

• решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале 
позволяет или не позволяет проводить матч;

• решение прекратить матч по любой причине;
• решение остановить или не останавливать игры в связи с вмешательством зрителей или 

в связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей;
• решение попросить или настоять на замене игрока в связи с травмой;
• любое иное решение, которое они могут принять в соответствии с требованиями 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» или Положения, по которому проводится 
данная игра.

16.4. Старший судья несет административную ответственность за своевременность и достоверность 
заполнения записи в «Лист учета штрафных санкций команды» при соответствующих нарушениях 
статей настоящего Положения.

17. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР ПЕРВЕНСТВА
17.1. Судьи, судьи-секретари или члены ГСК могут быть отстранены от судейства игр Первенства СБЛ на срок, 
определяемый руководством СБЛ, в случае неудовлетворительного исполнения ими своих обязанностей в 
соответствии с требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» и настоящего Положения, 
а также в случае неявки на игру Первенства после получения назначения по неуважительной причине 
или нарушения общепринятых норм поведения.
17.2. В случае если судья не может принять назначение на обслуживание игры Первенства 
по любой причине, он должен немедленно проинформировать об этом главного судью.
17.3. В случае неявки или опоздания судьи или судьи-секретаря, назначенного ГСК, 
старший судья может привлекать к обслуживанию игр судей, имеющих на это права 
согласно Ст.12.2. настоящего Первенства, но эта замена должна быть согласована с ГСК.
17.4. Обязанности комиссара исполняет старший судья, назначенный на данную игру 
Первенства.

18. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД:
18.1. Тренер команды или ее представитель должен не позднее чем за десять (10) минут до времени 
начала игры передать секретарю подписанную заявку на матч.
18.2. Перед началом игры тренер команды или ее представитель должны отметить пять/шесть игроков 
стартового состава и подписать протокол в соответствующей графе.
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Д. ПРАВИЛА ИГРЫ

19. ПРАВИЛА ИГРЫ
19.1. Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 
2017», а также настоящим Положением.
19.2. Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» для Первенства СБЛ 
среди команд 2003-2004 г.р. (Группа «А»):
19.2.1. Игровое время.
В Первенстве СБЛ среди команд юношей 2003-2004 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4) периодов 
продолжительностью по десять (10) минут каждый. Продолжительность дополнительного периода -  пять 
(5) минут. Перерыв между первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед 
дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между 
вторым и третьим периодами -  десять (10) минут.
19.2.2. Послематчевая серия штрафных бросков.
Если после окончания дополнительного периода счет равный, то победитель определяется в серии 
послематчевых штрафных бросков.
Процедура проведения послематчевых штрафных бросков.
• Послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих команд, которые находились на 
площадке на момент окончания дополнительного периода. Они не должны покидать площадку до тех пор, 
пока не выполнят свой бросок.
• Все послематчевые штрафные броски выполняются разными игроками, при этом право на повторное 
выполнение штрафного броска игрок может получить только после того, как все имеющие на это право 
члены команды выполнили свои броски.
• Выполнив бросок, игрок должен сразу же покинуть зону проведения серии послематчевых штрафных 
бросков.
• Старший судья выбирает корзину, в которую будут выполняться послематчевые штрафные броски.
• Старший судья проводит жеребьевку подбрасыванием монеты и команда, капитан которой выигрывает 
жеребьевку, принимает решение о том, какой штрафной бросок она будет выполнять -  первый или 
второй.
• Секретарь ведет учет заброшенных послематчевых штрафных бросков, отмечая их в протоколе таким 
же образом, как и любой удачный штрафной бросок во время игры, но уже делая это после окончания 
дополнительного периода.
• При условии соблюдения оговариваемых ниже требований обе команды выполняют по пять (5) 
послематчевых штрафных бросков.
• Послематчевые штрафные броски выполняются командами поочередно (по одному броску игроками из 
разных команд).
• Если до того момента, как обе команды выполнят по пять (5) послематчевых штрафных бросков, одна из 
них реализует больше бросков, чем смогла бы забросить другая даже после выполнения пяти (5) бросков, 
проведение послематчевых штрафных бросков прекращается.
• Если после выполнения каждой командой пяти (5) послематчевых штрафных бросков обе команды 
забросили одинаковое количество мячей либо не забросили ни одного, то проведение послематчевых 
штрафных бросков продолжается в том же порядке до тех пор, пока при одинаковом количестве 
выполненных штрафных бросков одна из команд не забросит на один мяч больше, чем другая. 
Примечание: В данном случае штрафные броски могут выполняться любыми членами команд, имевшими 
право играть на момент окончания дополнительного периода (т.е. не дисквалифицированными и не 
совершившими пятый фол).
• Во время выполнения послематчевых штрафных бросков на игровой площадке могут находиться только 
игроки, имеющие право на выполнение бросков, и судьи.
• Все остальные игроки, за исключением игрока, выполняющего штрафной бросок, должны оставаться за 
трехочковой линией и за воображаемым продолжением линии штрафного броска.
• При выполнении послематчевых штрафных бросков применяются все положения Ст. 43 «Официальных 
Правил баскетбола ФИБА 2017», регламентирующих процедуру выполнения штрафных бросков.
19.2.3. Участие игроков.
19.2.3.1. В каждой игре Первенства должны участвовать двенадцать (12) игроков, минимум -  десять (10).
В случае наличия в составе БК менее десяти (10) игроков -  игра не проводится, и команде 
засчитывается поражение «лишением права» (0:20).
В случае наличия в составе БК менее десяти (10) игроков по причине болезни/травмы -  игра 
состоится с меньшим количеством игроков. Капитан команды соперников выбирает игрока(-ов) на 
второй тайм согласно Ст. 19.2.3.3. Тренер или представитель БК обязан в течение четырнадцати 
(14) дней от даты игры предоставить в ГСК документы, подтверждающие факт болезни/травмы. 
При непредставлении подтверждающих документов -  поражение «лишением права» в матче, в 
котором команда принимала участие менее чем с десятью (10) игроками.
19.2.3.2. Первый и второй периоды матча делятся на два (2) тайма по пять (5) минут каждый.
В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме 
первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого периода. 
В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право 
играть. Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в
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первом тайме второго периода и имеющие право играть.
В третьем, четвертом и, при необходимости, дополнительном периодах принимают участие любые 
игроки команды, имеющие право играть.
Примечание: Для команд юношей 2003-2004 г.р. окончанием первых таймов в каждом периоде является 
любая остановка времени, когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены или когда мяч 
будет заброшен в корзину по истечении пяти (5) минут.
19.2.3.3. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов или травмы и 
невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятерок) на данный период, 
замену игрока, удаленного за пять (5) фолов, определяет капитан команды соперников.
19.2.3.4. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не замененного по истечении пяти минут 
игры, производится в том числе после заброшенного в любую корзину мяча.
19.2.4. Система защиты.
19.2.4.1. Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного требования старший судья останавливает игру и просит тренера команды, 
применяющей зонную систему защиты, изменить ее и предупреждает, что в случае повторного 
применения зонной защиты или ее разновидностей он будет наказан техническим фолом с записью в 
графу тренера с пометкой «С1». При потере мяча вследствие применения защитниками зонного прессинга 
(«двойной опеки»), помимо предупреждения тренеру, владение мячом возвращается нападающей 
команде. Мнение старшего судьи по определению применяемой системы защиты является 
окончательным.
19.3. Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017» для Первенства СБЛ 
среди команд юношей 2005-2009 г.р. (Группа «Б» и Группа «В»)
19.3.1. Игровое время.
В Первенстве для команд юношей 2005 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4) периодов 
продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Продолжительность дополнительного периода -  
четыре (4) минуты. Перерыв между первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед 
дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность перерыва в игре между 
вторым и третьим периодами -  десять (10) минут.
19.3.2. Послематчевая серия штрафных бросков.
Если после окончания дополнительного периода счет равный, то победитель определяется в серии 
послематчевых штрафных бросков. Процедура проведения послематчевых штрафных бросков оговорена 
в Ст. 19.2.2 настоящего Положения.
19.3.3. Участие игроков.
19.3.3.1. В каждой игре Первенства должны участвовать двенадцать (12) игроков, минимум -  десять (10).
В случае наличия в составе БК менее десяти (10) игроков -  игра не проводится, и команде 
засчитывается поражение «лишением права» (0:20).
В случае наличия в составе БК менее десяти (10) игроков по причине болезни/травмы -  игра 
состоится с меньшим количеством игроков. Капитан команды соперников выбирает игрока(-ов) на 
второй тайм согласно Ст. 19.5.3.3. Тренер или представитель БК обязан в течение четырнадцати 
(14) дней от даты игры предоставить в ГСК документы, подтверждающие факт болезни/травмы. 
При непредставлении подтверждающих документов -  поражение «лишением права» в матче, в 
котором команда принимала участие менее чем с десятью (10) игроками.
19.3.3.2. Первый, второй и третий периоды матча делятся на два тайма по 4 минуты каждый.
В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме 
первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого периода. 
В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право 
играть. Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 
первом тайме второго периода и имеющие право играть.
В первом тайме третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право 
играть. Во втором тайме третьего периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в 
первом тайме третьего периода и имеющие право играть.
В четвертом и, при необходимости, дополнительном периодах принимают участие любые игроки 
команды, имеющие право играть.
Примечание: Для команд юношей 2005 г.р. и моложе окончанием первых таймов в каждом периоде 
является любая остановка времени, когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены, или 
когда мяч будет заброшен в корзину по истечении четырех (4) минут.
19.3.3.3. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов или травмы и 
невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятерок) на данный период, 
замену игрока, удаленного за пять (5) фолов, определяет капитан команды соперников.
19.3.3.4. Замена пятого игрока, пробивавшего штрафные броски, не замененного по истечении четырех (4) 
минут игры, производится в том числе после забитого в любую корзину мяча.
19.3.4. Система защиты.
19.3.4.1. Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного требования старший судья останавливает игру и просит тренера команды, 
применяющей зонную систему защиты, изменить ее и предупреждает, что в случае повторного 
применения зонной защиты или ее разновидностей он будет наказан техническим фолом с записью в 
графу тренера с пометкой «С1». При потере мяча вследствие применения защитниками зонного прессинга 
(«двойной опеки»), помимо предупреждения тренеру, владение мячом возвращается нападающей 
команде. Мнение старшего судьи игры по определению применяемой системы защиты является
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окончательным.
19.4 Размер баскетбольного мяча.
Команды юношей 2003-2004 г.р. играют мячом размера 6. 
Команды юношей 2005 г.р. и моложе играют мячом размера 5.

20. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И СУДЕИ-СЕКРЕТАРЕИ:
20.1. Судьи и судьи-секретари выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017».
20.2. На отдельные игры решением ГСК и Советом Партнерства может быть назначен комиссар.
20.3. Старший судья выполняет функции комиссара. Перед началом игры он должен проверить заявки 
команд, листы учета штрафных санкций и готовность статистической программы (если ведется статистика).
20.4. Во время игры судьи должны сотрудничать с судьями-секретарями и контролировать своевременное 
изменение показаний на табло, проведение замен и предоставление тайм-аутов, изменение направления 
стрелки поочередного владения, размещение указателей командных фолов судьями-секретарями и оказывать 
максимальное содействие.

Главный судья Первенства в рамках своей компетенции имеет право принимать любые решения, 
не оговоренные в статьях данного Регламента, но не противоречащие духу и статьям 
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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