


А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 В тексте настоящего Регламента 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 – Общественная организация «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 ФИБА. 
8. Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия баскетбольных 

клубов/команд, игроков, тренеров, официальных лиц, судей в соревнованиях. 
9. ГСК – Главная судейская коллегия – орган управления Чемпионатом, созданный в 

установленном порядке и осуществляющий организацию и непосредственное проведение 
Чемпионата. 

10. Чемпионат – Чемпионат Саратовской области по баскетболу среди мужских клубов/команд сезона 
2018–2019 гг. 

11. Клуб – физкультурно-спортивная организация любой организационно-правовой формы, член НП 
«СБЛ», принимающая участие в соревнованиях. 

12. Команда – коллектив игроков, тренеров и других участников. 
13. БК – баскетбольный клуб/команда. 
14. Представитель БК –  официальное лицо, внесенное в Паспорт команды и техническую заявку на 

игру и представляющее интересы клуба на данном матче. 
15. Игрок – физическое лицо, обладающее необходимыми навыками для игры в баскетбол, в качестве 

игрока-любителя или игрока-профессионала систематически занимающееся баскетболом и 
принимающее участие в соревнованиях по баскетболу. 

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

17. Игра – составляющая часть Чемпионата; единовременное баскетбольное состязание двух команд 
в общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале). 

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

19. Паспорт команды – основной документ, содержащий список игроков, тренеров и 
сопровождающих лиц клуба/команды, которые имеют право принимать участие в Соревнованиях в 
составе данной команды или других команд своего клуба. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 

1. Чемпионат Саратовской Баскетбольной Лиги (далее – «Чемпионат») по баскетболу среди мужских 
клубов/команд (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, закончивших ДЮСШ, в мужские клубы (БК). 
1.4. Повышения качества проведения соревнований по баскетболу. 
1.5. Классификации клубов/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 ЧЕМПИОНАТА 
 

2.1. Надзор за проведением Чемпионата осуществляется Министерством по делам молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской области (далее – Министерство) и СОФБ. 
2.2. Непосредственную организацию и руководство проведением Чемпионата Министерство и СОФБ 
делегируют Саратовской Баскетбольной Лиге (СБЛ). Исполнительный орган Лиги – Совет Партнерства.  
2.3. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую коллегию (далее – 
ГСК), назначаемую Советом Партнерства по согласованию с СОКС, в составе четырех (4) человек: 
Главный судья, заместитель Главного судьи, Главный секретарь, заместитель Главного секретаря. 
2.4. Для выполнения своих обязанностей Главный судья руководит работой ГСК. Главный судья через 
Главного секретаря принимает от БК заявки на участие в Чемпионате, утверждает их своей подписью и 
печатью СБЛ, составляет Календарь игр и передает его ГСК для назначения судей, согласовывает с БК и 



ГСК вопросы переносов игр, утверждает дозаявки и переходы игроков, подписывает разрешающие 
документы командам на участие в Чемпионате и выполняет все функции, непосредственно связанные с 
проведением Чемпионата. 
2.5. Проведение Чемпионата в части назначения судей и обслуживания игр осуществляет ГСК. 
2.5.1. Судейство каждой игры осуществляют два (2) судьи в поле (предварительный этап и игры плей-
офф) / три (3) судьи в поле (начиная с игр 1/2 финала). На отдельные игры решением ГСК и Советом 
Партнерства назначаются дополнительные судьи/комиссар. 
2.5.2. Бригада судей-секретарей на каждую игру Чемпионата состоит из пяти (5) человек: оператора 
времени для броска, секундометриста, помощника секретаря (оператор табло) и двух (2) статистиков.  
2.5.1. Оплата работы судей, комиссаров, судей секретарей и статистиков осуществляется в строгом 
соответствии с расценками, утвержденными Советом Партнерства. 
2.6. Чемпионат СБЛ проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА» и 
настоящим Регламентом. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 
положений настоящего Регламента, решения по ним принимает Апелляционная комиссия СБЛ или Совет 
Партнерства. 
 

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 

3.1. Чемпионат СБЛ сезона 2018–2019 гг. проводится с октября 2018 г. по июнь 2019 г. 

3.2. Время начала матчей (если не оговорено дополнительно): 

по рабочим дням – не ранее 15:00 и не позднее 20:30; 

по выходным и праздничным дням не ранее 09:30 и не позднее 20:30. 

3.3. БК, принимающий на домашней площадке (если имеется) игру Чемпионата (Клуб-хозяин), обязан: 

 

- Предоставить команде соперников отдельную раздевалку (желательно с душем и горячей водой). 
- Предоставить раздевалку для судей. 
- Предоставить команде соперников не менее двух (2) мячей и спортивный зал для разминки не менее чем 
за пятнадцать (15) минут до времени начала игры. Температура воздуха в игровом зале должна быть не 
ниже шестнадцати (16) и не выше двадцати пяти (25) градусов тепла по Цельсию. 

- Обеспечить инвентарь для квалифицированной работы судей-секретарей (протокол СБЛ, секретарский 

стол, игровые часы, секундомер, устройство отсчета времени для броска, указатель количества 

командных фолов от 1 до 4, указатель 5 фолов, указатели фолов игроков, указатель поочередного 

владения). 

3.4.  Лига обеспечивает: 

- присутствие в спортзале дипломированного и квалифицированного медицинского работника (в белом 

халате) с медицинским инвентарем и документом, подтверждающим квалификацию (копия диплома). 

-  безопасность соперников и судей на территории спортивного сооружения. 

3.5. Не позднее чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, представитель 

БК обязан предоставить комиссару старшему судье игры следующие документы: 

- Паспорт команды с визой о допуске (заверенную ГСК и/или печатью СБЛ) см. Приложение №12); 

- 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 ЧЕМПИОНАТА 

 
4.1. К участию в Чемпионате допускаются БК, которые обязуются выполнять требования настоящего 
Регламента, решения Совета Партнерства и Апелляционной комиссии СБЛ. 
4.2. Количество и состав участников Чемпионата согласовываются и утверждаются Советом Партнерства 
в качестве Приложения №2 к Регламенту Чемпионата. 
4.3. Все БК участвуют в Чемпионате 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 Чемпионате СБЛ допускаются только игроки и судьи, имеющие при себе полис 
страхования жизни от несчастных случаев (оригинал). 
4.5. К судейству игр Чемпионата СБЛ допускаются только лицензированные судьи. 
 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА «СБЛ» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
5.1. Система проведения Чемпионата утверждается Советом Партнерства. 
Чемпионат сезона 2018–2019 гг. проводится с октября 2018 г. по июнь 2019 г. 
5.2. Чемпионат «СБЛ» Саратовской области проводится в два (2) этапа. 
 
VII ЧЕМПИОНАТ СБЛ СРЕДИ МУЖСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД: 
 
Первый этап: Регулярный Чемпионат СБЛ. 



 
Все БК разбиваются на две (2) лиги (Высшую и Первую) по спортивному принципу на основании решения 
общего собрания представителей команд перед началом сезона. 
    Команды Высшей лиги играют по круговой системе в три (3) круга между собой: первая игра дома, 
вторая игра на выезде, третья игра дома для команды, победившей по результатам двух первых игр (если 
иное не оговорено дополнительно и утверждено ГСК и согласовано с Советом Партнерства СБЛ). В 
результате определяются сильнейшие БК Высшей лиги по наибольшему количеству набранных очков. 
Победа – 2 очка; 
Проигрыш – 1 очко; 
«Лишением права» – 0 очков (после второй неявки или второго отказа от участия в игре либо ее 
продолжения БК снимается с соревнований). 
    Команды Первой лиги играют в два (2) круга между собой: одна игра дома, одна игра на выезде (если 
иное не оговорено дополнительно и утверждено ГСК и согласовано с Советом Партнерства СБЛ). По 
результатам данного этапа происходит итоговое распределение мест и определяется победитель Первой 
лиги по наибольшему количеству набранных очков. 
 
Второй этап: Финальные игры. 
 
   В финальных играх Чемпионата СБЛ участвуют БК, занявшие в Регулярном Чемпионате Высшей лиги 
(первый этап) места с 1-го по 4-е. Данные команды распределяют призовые места Чемпионата СБЛ по 
следующей схеме: 
   Полуфинальный раунд. В полуфиналах из двух (2-х) игр БК, занявшая 1-е место, встречается с 
командой, занявшей 4-е месо. БК, занявшая 2-е место, встречается с командой, занявшей 3-е место. 
Победители обеих пар определяются по сумме набранных очков по итогам двух (2-х) игр между собой. В 
случае если общее количество очков, набранных командами, одинаковое по окончании второй игры, то 
игра продолжается овертаймом. 
   Финальный раунд. Победители 1-й и 2-й пар встречаются между собой в финальной игре за звание 
Чемпиона СБЛ сезона 2018–2019 гг. Проигравшие команды проводят игру за 3-е место. 
   По результатам финального этапа происходит итоговое распределение мест в Чемпионате СБЛ. 
5.3. Дополнительно по решению Совета Партнерства может проводиться «Матч Всех Звезд» Чемпионата 
СБЛ. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 
 

6.1. БК, занявшие 1, 2 и 3 места в Чемпионате СБЛ, награждаются грамотами Министерства 
соответствующих степеней. 
6.2. БК, занявшие 1, 2 и 3 места в Чемпионате СБЛ, награждаются СБЛ кубками соответствующих 
степеней. 
6.3. Игроки БК, занявшие 1, 2, 3 места в Чемпионате, награждаются грамотами СОФБ и медалями. 
6.4. Тренеры БК, занявших 1, 2, 3 места в Чемпионате, награждаются грамотами и медалями. 
6.5. СБЛ дополнительно награждает, по решению Совета Партнерства, представителей БК лиги, а также 
победителей в дополнительных номинациях, например: Победитель «Матча Всех Звезд», «Самый 
Полезный Игрок», «Лучший Защитник», «Лучший Нападающий» и т.д. 
6.6 Согласно итоговой классификации БК, занявшие более высокие места, имеют приоритетное право на 
участие в различных любительских всероссийских чемпионатах и играх от СБЛ и СОФБ. 
 

Б. ДОПУСК БК К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ 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 Регламенту) и информацию о команде (образец в 
Приложение №4 к Регламенту). 
7.2. Ксерокопия 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 первый или второй круг Чемпионата СБЛ. 

7.4. К участию в Чемпионате допускаются игроки, которым исполнилось 14 лет на 01 октября 2018 г. и 

старше, не внесенные в Паспорт команд Чемпионата России среди клубов/команд Суперлиги и Единой 

Лиги ВТБ (за исключением Чемпионата Единой молодежной Лиги ВТБ) на текущий сезон. 

Примечание: Разрешается участие в Чемпионате СБЛ игроков, включенных в Паспорт команд 

Чемпионата Единой молодежной Лиги ВТБ, но одновременное количество таких игроков в заявке БК на 

игру Чемпионата СБЛ в текущем сезоне не должно превышать двух (2) человек. 

В случае несоблюдения – поражение «лишением права». 
7.5.   Все игроки, тренеры и сопровождающие лица обязаны зарегистрироваться в информационной 

системе МЛБЛ (https://org.ilovebasket.ru). Администратору БК выдается логин и пароль от страницы 
его команды в информационной системе. 

Информация, необходимая для заполнения заявки: 

1) ФИО. 

https://org.ilovebasket.ru/


2) Дата рождения. 

3) Место рождения. 

4) Адрес электронной почты (обязательно!). 

5) Спортивное звание, разряд. 

6) Рост. 

7) Вес. 

8) Фотография 320x320 в формате jpeg (размер не больше 100 кбайт). 

9) Амплуа. 

После введения всех данных появляется возможность распечатать готовую заявку на бумажном 

носителе для проставления визы Врача к Первенству. 

7.6. Дозаявка игрока, ранее не выступавшего за БК лиги, возможна с начала Чемпионата и до начала 

первой игры второго круга Чемпионата. 

7.6.1. Порядок дозаявки игроков: 

7.6.2. Представитель БК обязан предоставить в ГСК письмо (образец в Приложении №9) на имя 

Президента СБЛ о дозаявке игрока с визой Президента СБЛ. 

7.6.3. Представитель БК обязан предоставить в ГСК заявку установленной формы (образец в 

Приложении №3 к Регламенту) с данными дозаявленного игрока, заверенную врачом и руководителем 

либо представителем БК. 

7.6.4. При наличии всех документов, связанных с дозаявкой игроков, ГСК выдает представителю БК 

разрешение в письменном виде (печатном) с визой Президента СБЛ. Только после этого игрок имеет 

право выступать за БК. 

7.6.5. В течение сезона игрок имеет право быть заявленным не более чем за два (2) БК в Чемпионате. 

 

8. ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ, ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ. ПЕРЕНОСЫ ИГР И ЗАМЕНА СУДЕЙ 

 

8.1. Переход игроков разрешается не более двух (2) человек из одного БК в один и тот же другой БК. 

8.2. Переход игрока из одного БК в другой БК разрешается в перерыве между первым и вторым кругом 

Чемпионата (до начала первой игры второго круга регулярного Чемпионата как команды, из которой игрок 

переходит, так и команды, в которую он переходит). В играх второго этапа переходы и дозаявки любых 

игроков запрещены. 

8.3. Порядок переходов игроков. 

8.3.1. Игрок представляет представителю БК, за который он заявлен, открепительное письмо о переходе 

в другой БК (образец см. Приложение №8 к настоящему Регламенту). 

8.3.2. Представитель БК пишет на имя Президента Лиги открепительное письмо (образец в Приложении 

№9 к Регламенту). Представитель БК, из которого игрок переходит в другой БК, подписавший письмо о 

разрешении, передает его или копию письма с визой Президента СБЛ 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 который осуществляется переход игрока, обязан его дозаявить в порядке, 

установленном в главе 7 настоящего Регламента. 

8.3.4. При наличии всех документов, связанных с переходом и дозаявкой игроков, ГСК выдает 

представителю БК разрешение в письменном виде (печатном) с визой Президента Лиги. Только после 

этого игрок имеет право выступать за БК. 

8.4. В матчах второго этапа имеют право участвовать только игроки, заявленные и дозаявленные до 

начала финальных игр второго этапа. 

8.5. Все решения по переносу игр ГСК принимает по письменным заявлениям от БК (не позднее, чем за 

семь (7) дней до назначенной даты игры) с указанием согласованных сторонами даты, места, времени 

игры. 

8.6. Члены ГСК Чемпионата СБЛ, а также игроки, тренеры и представители БК имеют право принимать 

участие в судействе игр при наличии у них лицензий. 

 

9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛУБАМИ/КОМАНДАМИ 

 

9.1. Для получения документов, допускающих к участию в Чемпионате СБЛ, представитель 

каждого БК должен принять участие в совещании представителей БК и ГСК и предоставить в 

ГСК следующие документы: 

9.1.1. Письменное подтверждение об участии в соревнованиях. (образец см. в Приложении №5 к 

Регламенту) – до 01.10.2018 г. 

9.1.2. Заявку установленной формы в 2 (двух) экземплярах, которая должна содержать 

сведения обо всех игроках, тренерах и официальных лицах БК,  необходимые для включения в 

справочник команд – до 01.10.2018 г. Каждый БК в течение сезона может заявить в общей 

сложности не более 20 (двадцати) игроков, 2 (двух) тренеров и 2 (двух) сопровождающих лиц  



при условии выполнения требований настоящего Регламента. 

9.1.3. Справку с реквизитами БК или их представителя, включая почтовый адрес с индексом, 

телефоны, факсы, адрес электронной почты. 

9.1.4. Копию платежного документа авансового взноса . 

9. 1.5. Оригиналы полюсов страхования жизни от несчастных случаев.  

9.2. Представитель каждого БК обязан разместить сведения о всех участников своей команды в 

информационной системе МЛБЛ. 

9.3. При невыполнении требований, указанных в п.9.1  и 9.2, БК не выдаются документы, 

допускающие его к участию в Чемпионате. 

 

10. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КЛУБАМ/КОМАНДАМ 

 

10.1. Клубам/командам, допущенным к участию в Чемпионате, выдаются следующие документы: 

10.1.1. Утвержденная Заявка команды на участие в Чемпионате, и подписанная уполномоченным 

представителем ГСК. Данная заявка команды предоставляется главному судье встречи перед 

каждой игрой Чемпионата. 

10.1.2. Регламент Чемпионата. 

10.1.3. Календарь игр. 

10. 1. 4. Справочник клубов/команд, допущенных к участию в Чемпионате. 

10. 1. 5. Лист учета  штрафных санкций команды, игроков, тренеров и сопровождающих лиц.  

 

В. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
11.1. Все расходы, связанные с участием в Чемпионате (приобретение двух (2) комплектов баскетбольной 
формы, инвентаря и оборудования, проезд к месту проведения матчей и питание), несет БК. 
11.2. БК, участвующий в Чемпионате, должен оплатить добровольный взнос за весь сезон участия в 
размере 55 000,00 (пятидесяти пяти тысяч) рублей (НДС не облагается) в следующие сроки: 
до 01.10.2018 г. – 30.000,00 (тридцать тысяч) рублей и 
до 01.01.2018 г.– 25.000,00 (двадцать пять тысяч) рублей перечислением на расчетный счет СБЛ по 
следующим реквизитам: 

   Некоммерческое Партнерство «Саратовская Баскетбольная Лига». 
    Юр. адрес: 410012, г. Саратов ул. Московская д. 156 «А», кв.46 

Наименование банка: Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г.Самара 
БИК: 043601968 
ИНН: 6452999741 
КПП: 645201001  
р/с: №40703810421520008453 
к/с: №30101810422023601968 
Электронная почта СБЛ: sarbasketliga@mail.ru 
Электронная почта ГСК: gkun@mail.ru 
Электронная почта бухгалтера СБЛ: ispuldovna@mail.ru (Сабиргалиева Айслу) 
Официальный сайт СБЛ: www.sarbl.ru 
Назначение платежа: «Добровольный взнос за участие, организацию и проведение Чемпионата 
СБЛ по баскетболу среди мужских команд Саратовской области сезона 2018–2019 гг. Без НДС» 

11.3. Финансовые расходы НП «СБЛ», связанные с организацией Чемпионата СБЛ: 
- оплата аренды спортивных залов для проведения соревнований; 
- оплата работы дипломированного врача;  
- оплата питания/зарплаты судей согласно утверждённым расценкам Совета Партнёрства; 
- приобретение наградной атрибутики (кубки, ценные призы…); 
- командирование судейского персонала и представителей НП «СБЛ» на матчи чемпионата СБЛ; 
- организация и проведение шоу проекта «Матча всех Звёзд» чемпионата СБЛ; 
- собранные взносы используются Советом Партнёрства исключительно на выполнение задач 
Чемпионата, совместную организацию, проведение Чемпионата и уставную деятельность СБЛ. 

11.4. В случае невыполнения БК вышеуказанных требований БК не допускается к участию в Чемпионате. 

 

12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БК, БК, 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 
Чемпионата, взнос не возвращается. 

mailto:gkun@mail.ru
http://www.sarbl.ru/


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. 
12.1.4. За участие в игре игрока, отсутствующего в утвержденной СБЛ технической заявке, незаявленного, 
недозаявленного или дисквалифицированного игрока БК засчитывается поражение «лишением права». 
Ответственность за соблюдение этих положений возлагается на тренера и/или представителя БК. 
12.1.5. Ответственность за недисциплинированное поведение игроков несет тренер и 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». 
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, официальных и 
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 регулярного чемпионата – пропуск одной (1) очередной игры. С начала 
игр серии плей-офф подсчет технических фолов производится заново и действует до конца серии. 
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. Игрок, представитель БК или тренер отстраняется от текущей игры и дисквалифицируется на 5 
(пять) матчей за участие в игре в нетрезвом виде согласно медицинскому освидетельствованию. 
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 Чемпионата СБЛ независимо от этапа. 
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 Чемпионата СБЛ в нетрезвом состоянии, подтвержденным 
результатами медицинского освидетельствования – отстранение от судейства и оплата 
питания/зарплаты не производятся: 
Судьям в поле — за три (3) игры; 
Бригадам судей-секретарей, обслуживающему персоналу — за шесть (6) игр; 
Главному судье, главному секретарю – отстранение от Чемпионата 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/зарплат не производится: 
Судьям в поле — за одну (1) игру; 
Бригадам судей-секретарей, 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 
Чемпионата СБЛ в течение одного (1) месяца не производится. 
12.3. Все решения по дисквалификации принимает ГСК на основании записи в «Листе штрафных 
санкций» БК и/или Апелляционная комиссия СБЛ при наличии рапортов от представителей БК, 
тренеров, судей, ГСК или рапорта представителя СБЛ (комиссар). 
 
 

13. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ: СОСТАВ, 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

 
13.1. Апелляционная комиссия – это коллегиальный орган СБЛ, который создан для рассмотрения 
заявлений, писем, дисциплинарных рапортов, жалоб, предложений от лиц, непосредственно 
задействованных в организации и участии соревнований под эгидой СБЛ, и принятия решения на 



основании поступивших документов. 
13.2. В состав комиссии входят: 
- три (3) представителя БК, которые избираются участниками чемпионата и утверждаются Советом 
Партнерства; 
- Главный судья соревнований; 
- один (1) член Совета Партнерства; 
- представитель СОФБ. (см. Приложение №12). 
Персональный состав Апелляционной комиссии определяет Совет Партнерства СБЛ путем голосования. 
13.3. Дисциплинарные рапорты и жалобы подаются не позднее двадцати четырех (24) часов с момента 
игрового происшествия. Подача предложений, заявлений, писем происходит в свободном порядке. 
13.4. Апелляционная комиссия обязана рассмотреть жалобы и дисциплинарные рапорты и принять по ним 
решение в срок до следующей игры тех лиц, на кого поступил тот или иной документ, но не позднее семи 
(7) суток с даты поступления соответствующего документа. Решение по поступившим предложениям, 
заявлениям и письмам должно быть принято не позднее семи (7) рабочих дней с момента поступления 
соответствующего документа. 
13.5. Решение Апелляционной комиссии является окончательным. 
 

Г. СУДЬИ 
 
  Все нарушения настоящей главы должны быть внесены в Рапорт комиссара или старшего судьи в ГСК. 
 

14. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 
14.1. Судейство игр Чемпионата СБЛ осуществляется в соответствии с «Официальными 
Правилами баскетбола», утвержденными ФИБА, официальными интерпретациями «Офи-
циальных Правил баскетбола» и настоящим Регламентом. 
14.2. Только те судьи и члены ГСК, которые имеют либо лицензии РФБ, либо СОКС на данный 
сезон, могут быть назначены на судейство игр СБЛ. 
14.3. Финансовые условия лицензирования судей изложены в Приложении №6 к настоящему 
Регламенту. 
 

 15. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА 
 

15.1. Каждую игру Чемпионата обслуживают минимум 2 (два) судьи  и комиссар (при 

необходимости по решению ГСК) – на предварительном этапе, и 3 (три) судьи и комиссар (при 

необходимости по решению ГСК) – на играх полуфинального и финального раундов Чемпионата 

Высшей лиги, назначенные ГСК Чемпионата, и бригада судей-секретарей – на всех этапах 

Чемпионата. 

15.2. Обращения БК о замене судей или комиссара, назначенных на игры Чемпионата, не 

принимаются и не рассматриваются. 

16. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

16.1. Судьи, судьи-секретари и комиссар (если назначен) должны прибыть в игровой зал, в котором 

проводится игра Чемпионата, не позднее чем за 30 (тридцать) минут до официального времени 

начала игры, на которую они назначены, указанного в расписании. 

За нарушение – административные санкции по решению ГСК. 

16.2. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных (по мнению ГСК) 

причин или при замене назначенного судьи. 

17. ВНЕШНИЙ ВИД СУДЕЙ И ЧЛЕНОВ ГСК 

 

17.1. Учитывая общественную значимость Чемпионата СБЛ, внешний вид судьи и членов ГСК является 

крайне важным. Они должны быть опрятно одеты; одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. 

17.2. Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных брюк черного цвета,  черных 

носков и черной баскетбольной обуви. 

 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ И ЧЛЕНОВ ГСК 

 

Судьи и члены ГСК не несут ответственности за: 

18.1. Любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем. 

18.2. Любой ущерб, нанесенный собственности любого рода. 

18.3. 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», 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» или положениями Регламента, по которому проводится 

данный матч. 

18. 4. Комиссар матча (в его отсутствие - старший судья) несет административную ответственность за 

своевременность и достоверность заполнения записи в «Лист учета штрафных санкций команды...» при 

соответствующих нарушениях статей настоящего Регламента. 

19. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР ПЕРВЕНСТВА 

19.1. Судьи или члены ГСК могут быть отстранены от судейства игр чемпионата СБЛ на срок, определяемый 

руководством СБЛ, в случае неудовлетворительного исполнения ими своих обязанностей в соответствии 

с требованиями «Официальных Правил баскетбола» и настоящего Регламента, а также в случае неявки 

на игру Чемпионата после получения назначения по неуважительной причине или нарушения 

общепринятых норм поведения. 

19.2. В случае, если судья не может принять назначение на обслуживание игры Чемпионата 

по любой причине, он должен немедленно проинформировать об этом главного судью (или его 

заместителя) или руководство СБЛ. 

19.3. В случае неявки или опоздания судьи или комиссара, назначенного ГСК,  старший судья 

может привлекать к обслуживанию игр судей, имеющих на это право согласно Ст.12.2 

настоящего Регламента, но эта замена должна быть согласована с ГСК.  

19.4. В случае неявки комиссара его обязанности исполняет один из местных судей, имеющих 

лицензию на  д анный сезон. В случае отсутствия местных судей обязанности комиссара 

исполняет один из судей тура по согласованию с Главным судьей или его заместителем. 

 

20. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 

 

20.1. Тренер команды или ее представитель должен не позднее чем за десять (10) минут до времени 

начала игры передать статистикам правильно оформленную и подписанную заявку на матч, Паспорт 

команды и Листы штрафных санкций. 

20.2. Перед началом игры тренер команды или ее представитель должны отметить стартовую пятерку и 

подписать протокол в соответствующей графе. 

20.3. Немедленно по окончании игры тренер команды или ее представитель должен подписать 

распечатанный итоговый Протокол игры в соответствующей графе. 

20.4. Все просьбы запасных о замене и тренеров о предоставлении тайм-аутов должны быть обращены 

непосредственно к секундометристу. 

 

21. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ: 

 

21.1. Судьи и судьи-секретари выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА». 

21.2. В целях оптимизации финансовых расходов на играх Чемпионата упразднена должность комиссара, 

однако на отдельные игры решением ГСК и/или Советом Партнерства может быть назначен комиссар. 

21.3. Старший судья выполняет функции комиссара. Перед началом игры он должен проверить технические 

заявки команд, листы учета штрафных санкций и готовность статистической программы. 

21.4. В обязанности секундометриста дополнительно входит предоставление тайм-аутов и замен, а также 

управление стрелкой поочередного владения. 

21.5. Перед началом игры статистики распечатывают копию протокола для подписи тренерами команд. 

21.6. После окончания игры статистики распечатывают итоговую копию протокола для подписи судьями. 

21.7. В распоряжение диктующего статистика должны быть предоставлены указатели фолов игрока, которые 

он должен демонстрировать, чтобы проинформировать команды о количестве фолов, совершенных игроком. 

Статистики также должны своевременно проинформировать судей о том, когда игрок должен быть удален (5 

фолов, 2 технических/неспортивных) или дисквалифицирован. 

21.8. Статистики должны проконтролировать, чтобы указатель командных фолов был своевременно размещен 

на краю секретарского стола, ближайшем к краю скамейки команды, которая подлежит наказанию за 

командные фолы. 



21.9. В случае расхождения показаний на табло с показаниями в программе статистики и невозможности 

установить причину этого расхождения, за истину принимаются показания в статистической программе, в 

соответствии с которыми должны быть исправлены показания на табло. 

21.10. В случае сбоя в статистической программе статистики должны немедленно привлечь внимание судей с 

тем, чтобы остановить игру и внести необходимые исправления. 

21.11. 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 Чемпионата в рамках своей компетенции имеет право принимать любые решения, 

не оговоренные в статьях настоящего Регламента, но не противоречащие духу и статьям 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА». 

 
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования 

 
 
 


