7.4.4. Адресную книгу (номера телефонов, факса и электронную почту, ФИО руководителей и тренеров
команд/клубов).
СТАТЬЯ 8. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КЛУБАМ/КОМАНДАМ
После паспортизации клуб/команда получает следующие документы:
8.1.Паспорт команды, являющийся основным документом по допуску клуба/команды к участию в Чемпионате.
8.2. Положение и Приложения к Положению (в электронном виде).
8.3. Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Положения.
8.4. Паспорта игроков, тренера, помощников тренера, сопровождающих лиц.
8.5. Календарь игр (в электронном виде).
8.6. Справочник телефонов клубов/команд (в электронном виде).
ГЛАВА II.
СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
СТАТЬЯ 9. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
9.1. Только игроки, внесѐнные в Паспорт команды, имеют право участвовать в играх Чемпионата.
9.2. Каждый клуб/команда может заявить на паспортизацию не более двадцати четырех (24) игроков при условии
выполнения требований настоящего Положения.
Примечание: при дозаявке двадцать пятого (25) и каждого последующего спортсмена количество игроков,
внесенных в паспорт команды, не должно превышать двадцать четыре (24) человек.
9.4. Возраст игроков — не моложе 15 лет на момент паспортизации.
9.5. Команды имеют право делать дозаявки игроков. Все дозаявки подаются в Директорат.
Периоды дозаявки:
 В первом круге - заканчивается до начала игры 2-го тура.
 Во втором круге – начинается после окончания последней календарной игры 1-го круга и заканчивается до
начала игры клуба/команды 1-го тура второго круга.
9.6. К участию в играх плей-офф и «Финала четырех» допускаются игроки, которые провели в составах командучастниц Чемпионата и выходили на площадку в сумме не менее 50 процентов (50%) игр регулярного этапа.
Игроки, получившие травмы в играх чемпионата и имеющие документальное медицинское подтверждение, могут
быть допущены к участию в играх плей-офф по решению Директората.
9.7 Состав команды на каждую игру Чемпионата - не более двенадцати (12) человек из числа внесенных в Паспорт.
В течение сезона баскетболист не имеет права играть более чем в двух командах. Игроки должны иметь
регистрацию данного города (населенного пункта) или постоянное место учебы в данном городе (населенном
пункте) Ростовской области. В заявке допускается не более двух (2) игроков с регистрацией в другом городе
(населенном пункте) Ростовской области.
Игроки, выступающие в данном сезоне в командах мастеров Высших и Суперлиг Чемпионата/ Первенства РФ,
могут выступать в Чемпионате области за команду только при наличии открепительного письма от клуба/команды
мастеров о прекращении сотрудничества с игроком.
9.8.После финального свистка об окончании игры игроки, тренеры и сопровождающие лица должны
незамедлительно покинуть площадку и не вступать в пререкания с судьями, комиссаром и зрителями. За
нарушение - штраф 500 руб. каждому нарушителю.
9.9.Клуб (команда) должны оплатить штрафные санкции за нарушения Положения в период до начала следующей
игры.
9.10.За 30 минут до начала игры тренер должен представить старшему судье/комиссару техническую заявку, в
которую внесены игроки, тренер и помощник тренера, сопровождающие лица, указанные в Паспорте команды;
только данные члены команды имеют право находиться в зоне скамейки команды. За нарушение штраф 300
рублей.
9.11.Тренер и помощник тренера должны присутствовать на представлении команд перед началом игры и быть
опрятно одеты. Только тренер, помощник тренера и максимум 5 лиц, сопровождающих команду, внесѐнные в
Паспорт команды, имеют право находиться в зоне скамейки. Во время представления команд перед началом
каждого матча игроки должны выходить на площадку в единой форме. За нарушение – штраф – 300 руб. с
команды.
9.12.На каждом матче Чемпионата после представления команд и судей, до начала игры, должен быть исполнен
гимн Ростовской области. За нарушение - штраф 500руб.
СТАТЬЯ 10. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
10.1. Чемпионат проводятся в 2 этапа:
I этап – регулярный: проводится в 2 круга (дома и в гостях). Классификация команд производится согласно
«Официальным правилам баскетбола 2014» раздела «D-Классификация команд». Команды, занявшие 1 и 2 место
по итогам регулярного Чемпионата, напрямую квалифицируются в «Финал четырех».
II этап – плей-офф: команды, занявшие места с 3 по 6 участвуют в играх раунда плей-офф для определения 2-х
остальных участников «Финала четырех». Команды проводят две встречи (дома и в гостях, где первая игра
проходит на площадке команды, занявшей более низкое место по итогам регулярного этапа) и по сумме
результатов двух игр определяются команды, которые вместе с 1-й и 2-й командами регулярного этапа примут
участие в «финале четырех».
10.2.Места с 7- го и ниже определяются проведением утешительного тура между командами по итогам
регулярного Чемпионата. Решение по системе розыгрыша принимает Директорат, исходя из количества команд,
участвующих в Чемпионате.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
11.1.Команда, занявшая 1 место в Финале 4-х Чемпионата, награждается переходящим Кубком и грамотой, игроки,
тренеры - дипломами и медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются Кубками и грамотами, игроки,
тренеры - дипломами и медалями. Директорат, путем опроса тренеров команд, определяет лучшую «пятерку»
игроков Чемпионата.
СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
12.1.Все расходы по оплате финансовых условий участия в Чемпионате (оплата стартового-заявочного взноса на
проведение соревнований, паспортизацию команд, игроков, тренеров, штрафные санкции) производятся в форме
наличной оплаты/ перечислением на р/с ОРСО «Федерации баскетбола Ростовской области» один раз в год.
12.2.Расходы клуба (команды) до начала Чемпионата:
12.2.1. Взнос за участие в Чемпионате сезона 2017-18 гг. – 10 000 руб. Оплату взноса необходимо произвести: не
позднее первого тура чемпионата.

РЕКВИЗИТЫ : Общественная региональная спортивная организация «Федерация баскетбола Ростовской
области»
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 67, оф.302, ИНН/КПП 6167096075/616701001, ОГРН
10760100005915, к/с: 30101810100000000998 БИК 046027998, р/с: 40703810800020000087
в Ростовском филиале ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» г. Ростов-на-Дону
12.3.Расходы клуба (команды) при проведении Чемпионата:
Расходы, связанные с командированием на игры Чемпионата, клуб/команда несѐт за свой счѐт.
12.4.При разъездной системе проведения соревнований клуб команда/хозяин несѐт следующие расходы:
12.4.1. На транспорт для встречи судей, комиссара и доставки в спортивный зал и отправке их на вокзал в
пределах своего населенного пункта.
12.4.2. На оплату командировочных/транспортных расходов судей, комиссара (проездных документов в оба
конца).
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования личного автотранспорта — на оплату бензина согласно нормативам (по
чекам за ГСМ).
12.5.Оплату работы судей, комиссара, бригады судей-секретарей производит клуб/команда-хозяин.
При нарушении ст. 12 - штраф 3000 руб. и компенсация данного вида расходов.

12.6.Оплата работы главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря, оплата работы
судей и медицинского персонала, проезд иногородних судей, обслуживающих «Финал четырех»,
расходы на аренду спортивного зала, приобретение кубков, медалей, дипломов и грамот за счет ГБУ РО
«Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».
СТАТЬЯ 13. ОПЛАТА РАБОТЫ СУДЕЙ, КОМИССАРА, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
13.1.Клуб-хозяин обязан не менее чем за 40 мин. до начала игры произвести расчет с судьями и комиссаром матча
по проездным документам и оплатить работу из расчета за игру:
• судьи - 2/3 человека, комиссар (при назначении) – 800 руб. каждому за игру
• судьи - секретари:
- судья-секретарь основного протокола
- судья-оператор времени
- судья-оператор устройства отсчета времени броска (24 сек.) и диктор
Оплата 300 руб. каждому за игру
13.2.В случае неявки клуба (команды) и оформления протокола игры «лишением права» оплата работы судей
(комиссара) производится как за состоявшуюся игру.
13.3.В случае недоезда арбитра, если судья судит матч один, то его оплата увеличивается в 1,5 раза.
13.4.Клуб (команда) - хозяин на играх обеспечивает и оплачивает работу вспомогательного персонала (врача,
радиста, технических рабочих), исходя из расценок, установленных клубом (командой)- хозяином или
организацией, проводящей Чемпионат.
13.5.Клуб (команда) оплачивает все штрафные санкции, назначенные команде на основании данного Положения.
13.6.Клуб (команда) – хозяин несет дополнительные расходы по аренде спортивного сооружения (при
необходимости).
При нарушении ст.13 –штраф 500 руб.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
Все нарушения пунктов статей, изложенных в настоящей главе, должны быть внесены комиссаром/ст. судьей
игры в «Лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Положения клубом/командой» и в его отчет либо
зафиксированы в решении Директората о наложении санкций на клуб/команду. Оплата штрафа должна быть
произведена до начала следующей игры. В случае задержки и несвоевременной оплаты наложенного штрафа его
размер увеличивается в полтора раза.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
СТАТЬЯ 14. ИГРА
14.1.Игра проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим
Положением.

СТАТЬЯ 15. ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГР
15.1.Игры Чемпионата должны проводиться только в дни, утвержденные Директоратом, согласно
официального Календаря.
Проект Календаря регулярного этапа согласовывается со всеми командами-участницами до начала 1-го тура,
утверждается ОРСО ФБРО и РОКС, и в дальнейшем не подлежит изменению.
15.2.Время начала игр:
 в выходные (сб, вск) и праздничные дни – не ранее 10.00 часов и не позднее 20.00 часов.
 в исключительных случаях, и только по решению Директората, игры могут быть проведены в другие дни (в
будние дни – не ранее 17.00 часов и не позднее 20.00 часов).
15.3.В отдельных случаях, вызванных спецификой расписания движения поездов/автобусов и другими
непредвиденными ситуациями, и только по согласованию с Директоратом, допускается начало игр раньше/позднее
указанного времени.
СТАТЬЯ 16. ПЕРЕНОС ДАТЫ ИГРЫ
16.1.Дата игры Чемпионата может быть изменена Директоратом только в исключительных случаях, связанных с
возникновением форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных официальными документами.
16.2.Клуб/команда, являющийся инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за десять (10) дней до новой
даты игры письменно должен сообщить в Директорат согласованную с клубом/командой-соперником новую дату
игры.
16.3.Клуб/команда – соперник предоставляет письменное подтверждение своего согласия на перенос игры в
Директорат.
16.4.После получения согласованной обоими клубами/командами новой даты игры Директорат в течение трех (3)
рабочих дней письменно сообщает клубам/командам, свое окончательное решение по данному вопросу.
СТАТЬЯ 17. ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ИГРЫ
17.1.При проведении игр с разъездами клубы/команды должны прибыть к месту проведения соревнований, по
крайней мере, за 1 час до начала игры, согласованного с командой-хозяином.
За нарушение, в случае опоздания ко времени начала игры, согласно
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014» - клубу/команде присуждается поражение «ЛИШЕНИЕМ
ПРАВА»
17.2.Возможные изменения и задержки в переездах могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями
(документально подтвержденными) или другими форс-мажорными обстоятельствами. В таких ситуациях клуб хозяин должен сделать все возможное, чтобы игра состоялась даже в случае задержки матча. В этом случае
ст.судья/комиссар матча должен определить (по согласованию с Директоратом) новое время начала игры. За
опоздание команды штраф 500 рублей.
17.3.Клуб-визитер должен постоянно информировать Директорат и клуб-хозяин по телефону о проблемах,
возникших в ходе поездки, а также сообщить время предполагаемого прибытия.
17.4.В случае, если в результате срыва проведения матча, возникают претензии одной из сторон по материальным
затратам, такие претензии подлежат рассмотрению Директоратом. При установлении умышленных действий по
срыву матча виновной стороне могут быть предъявлены к оплате документы, подтверждающие затраты, а также
наложены более строгие санкции вплоть до вынесения на заседание Директората вопроса об исключении
клуба/команды из состава участников Чемпионата.
СТАТЬЯ 18. СОСТАВ КЛУБА/КОМАНДЫ
18.1.Клуб/команда может заявить на каждую игру Чемпионата не более
двенадцати (12) и не менее пяти (5) игроков из числа тех, которые внесены в Паспорт команды.
18.2.В техническую заявку на игру может быть внесено не более девятнадцати (19) человек: двенадцать (12)
игроков, тренер, помощник тренера, а также сопровождающие лица в количестве пяти (5) человек, которые
должны быть указаны в Паспорте команды. Только вышеперечисленные лица, начиная за
сорок (40) минут до начала игры, имеют право находиться в зоне проведения
матча (на игровой площадке), а также в зоне скамейки команды во время игры.
18.3.Дисквалифицированный игрок или тренер
пропускающий матчи, не должен
быть внесѐн в техническую заявку на игру и не имеет права находиться в зоне скамейки команды.
18.4. Старший судья игры (Комиссар) вправе потребовать у представителя клуба предъявить общегражданский
паспорт игрока для установления личности.
СТАТЬЯ 19. ИГРОКИ
19.1.Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
19.2.Каждый клуб/команда должен иметь как минимум два (2) комплекта игровой формы, соответствующей
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014». Один комплект должен быть светлых тонов
(желательно белым), другой – темных.
Примечание: Клуб-хозяин имеет преимущественное право выбора цвета игровой формы. Командам необходимо
согласовать цвет формы не позднее, чем за семьдесят два (72) часа до официального времени начала игры,
указанного в Календаре.
19.3.Игроки могут принимать участие в матчах только в единой игровой форме команды (майки и шорты). В
майках- полурукавках принимать участие в матчах запрещено.
За нарушение – штраф 300 с каждого игрока.
19.4.Во время представления команд перед началом матча игроки должны выходить в единой форме. При
нарушении –штраф 300руб с команды.

19.5.Игроки могут носить только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014».
За нарушение – недопуск игрока к участию в матче.
19.6. После сигнала игровых часов об окончании игры игроки должны незамедлительно покинуть площадку и не
вступать в пререкания с судьями, комиссаром, судьями- секретарями или зрителями. При нарушении – штраф 500
руб. с каждого нарушителя.
СТАТЬЯ 20. ТРЕНЕРЫ, ПОМОЩНИКИ ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
20.1.Тренер и помощники тренера, сопровождающие лица, не включенные в Паспорт команды и не получившие
Паспорт тренера/помощника тренера, не допускаются к участию в Чемпионате.
20.2.В течение сезона тренер может быть одновременно заявлен только за один (1) клуб/команду.
20.3.Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на представлении команд перед
началом игры.
20.4.Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты, одежда должна быть чистой и хорошо
выглаженной.
20.5.Только лица, включенные в техническую заявку на игру на основании данных Паспорта команды, имеют
право находиться в зоне скамеек команд во время матча.
20.6.Тренер/Представитель команды несет ответственность за предоставленную информацию о составе команды в
матче.
20.7.Тренеру или помощнику тренера (но только одному из них в любой момент) разрешается стоять во время
игры.
20.8.Тренер или помощник тренера могут устно обращаться к игрокам во время игры при условии, что остаются в
пределах зоны скамейки своей команды. Помощник тренера не должен обращаться к судьям.
20.9.Если в команде есть помощник тренера, его фамилия должна быть внесена в протокол.
20.10.Тренер или помощник тренера могут подходить к секретарскому столику в течение игры для получения
статистической информации только в то время, когда мяч «мѐртвый» и игровые часы остановлены.
20.11.Не позднее, чем за двадцать (20) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих
команд или их представители должны передать комиссару/ст. судье матча техническую заявку, Паспорт
команды, Паспорта игроков, «Листы учета оплаты штрафных санкций ». В случае отсутствия Паспорта команды
и/или Листа санкций – штраф 500 руб. По данному факту ст. судья докладывает информацию в Директорат.
20.12.Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих
команд должны подтвердить фамилии и номера игроков, тренера и помощника тренера, подписав протокол. Также
они должны указать пятерых (5) игроков, которые начнут игру и фамилию капитана команды на игровой
площадке. Тренер команды «А» первым предоставляет эту информацию.
СТАТЬЯ 21. ВРАЧ / МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
21.1.Клуб-хозяин должен обеспечить работу врача/медицинского работника в игровом зале во время проведения
матча.
21.2.Врач должен быть одет в форму медицинского работника, иметь аптечку неотложной помощи и находиться в
непосредственной близости от игровой площадки. Он должен быть представлен Комиссару/ ст. судье и клубувизитеру перед началом игры.
В случае отсутствия врача/медработника – клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
СТАТЬЯ 22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МИКРОФОНА ВО ВРЕМЯ
ИГРЫ
22.1.Использование музыкальных инструментов (оркестра) во время игры разрешается только на трибуне,
находящейся на противоположной стороне площадки от секретарского столика и зон скамеек команд (не при
каких обстоятельствах за зоной скамеек команды гостей).
22.2.Использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру разрешается только в тех
случаях, когда мяч не находится в игре (т.е. мяч «мертвый»). Использование музыкального оформления через
усиливающую звук аппаратуру запрещается в зоне лицевых линий баскетбольной площадки, секретарского
столика и скамеек команд.
22.3. Информирование участников матча и зрителей в спортивном сооружении должно осуществляться
квалифицированным диктором.
За нарушение - штраф 300 руб.
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТАТЬЯ 23. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
23.1.Клуб-хозяин обеспечивает наличие всего
технического оборудования в игровом
зале в
рабочем состоянии и его соответствие
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и
настоящего Положения.
СТАТЬЯ 24. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
24.1. Матчи Чемпионата проводятся на игровых площадках, соответствующих
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
24.2. Размеры игровой площадки должны составлять 28 метров в длину и 15 метров в ширину
(п.2.1.«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»). В отдельных случаях и только по решению Директората,
допускаются площадки иных размеров.

24.3. Игровая площадка должна быть равномерно и достаточно освещена, и при этом источники света должны
быть расположены там, где они не будут мешать игрокам и судьям (см. п.17.1 - 17.3 «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014 - Баскетбольное оборудование»).
24.4. Во время разминки команд на игровой площадке (минимум за 20 минут до начала игры) освещение должно
быть таким же, как и в игровое время.
СТАТЬЯ 25. МЯЧИ
25.1.Мячи должны соответствовать требованиям п. 7 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014». Команда-хозяин обязана предоставить не менее 2-х
соответствующих мячей для разминки гостям (минимум за 20 минут до начала матча). За нарушение – штраф 300
руб.
СТАТЬЯ 26. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
26.1.В игровом зале обязательно наличие микрофона и звукоусиливающего оборудования.
26.2.При проведении матчей Чемпионата спортивное сооружение также должно быть оборудовано
раздевалками с душем для команд, и отдельно – для судей/комиссара.
26.3.На каждом матче после представления команд, судей и комиссара до начала игры, должен быть исполнен
гимн Ростовской области.
26.4.Игра должна начинаться в строго назначенное время. Предматчевое шоу (при организации - согласование с
ст.судьей/комиссаром) может длиться не более пятнадцати (15) минут. На представление команд, исполнение
гимна и 3-х минутную разминку отводится восемь (8) минут перед началом игры.
26.5.Команда-гость имеет право как минимум на 20-ти минутную разминку в игровом зале до времени начала
встречи.
За нарушение ст. 26.1 - 26.4 – штраф 300 руб.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
СТАТЬЯ 27. ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБАМ/КОМАНДАМ
27.1.Служба безопасности.
Клуб-хозяин ответственен за обеспечение безопасности организации игры, его участников (судей, комиссара,
судей - секретарей, игроков, тренеров, сопровождающих лиц и других лиц), а также за обеспечение общественного
порядка в зоне проведения матча до его начала, во время проведения и после окончания.
27.2.В зоне проведения матча запрещено:
а) продавать и распивать спиртные напитки;
б ) курить в не отведенных местах;
в) использовать флаги с древком;
г) бросать на игровую площадку любые предметы.
27.3.Сотрудники охраны/безопасности могут приближаться к площадке на расстояние ближе двух (2) метров или
выходить непосредственно на игровую площадку только по просьбе судей. В случае выхода зрителей, игроков,
тренеров или сопровождающих лиц на игровую площадку с явным намерением совершить акт насилия данные
сотрудники должны немедленно вмешаться, чтобы защитить участников матча и зрителей.
ГЛАВА 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ : СУДЬИ, КОМИССАР, СУДЬИ-СЕКРЕТАРИ
СТАТЬЯ 28. ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА СУДЬИ/КОМИССАРА
28.1.Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА 2014», утвержденными ФИБА, официальными интерпретациями «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014» и настоящим Положением.
28.2.Только судьи и комиссары, имеющие Паспорт судьи/комиссара РОКС на данный сезон, могут быть
назначены на судейство игр Чемпионата.
28.3.Для получения Паспорта судьи/комиссара необходимо выполнить следующие требования:
-участвовать в обучающих семинарах РФБ / РОКС;
-сдать экзамены по физической подготовке (судьи), знанию «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014» и настоящего Положения;
28.4.Паспорт судьи/комиссара действует в течение одного сезона.
28.5.Клуб/команда обязана по вызову направить на обучение в Ростовскую областную Коллегию судей (РОКС)
секретарскую бригаду, не менее четырех (4-х человек).
СТАТЬЯ 29. НАЗНАЧЕНИЕ НА ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА
29.1.Каждую игру Чемпионата обслуживают два (2) / три (3) судьи и бригада судей-секретарей. На отдельные
игры, по решению Директората, назначается комиссар. Также комиссар может быть назначен по обращению в
Директорат одной из команд (не позднее 7 дней до даты игры) с оплатой работы и компенсацией проезда за счет
инициатора приглашения.
29.2.Назначение бригады судей-секретарей и статистиков осуществляет клуб - хозяин из числа судей-секретарей
местной коллегии судей, имеющих паспорт судьи-секретаря РОКС, в количестве не менее трех (3) человек,
(секретарь основного протокола, секундометрист основного времени, оператор устройства времени для броска (24
сек.) / диктор). При отсутствии секретаря на любой позиции - штраф 500 руб.
29.3.Обращения клубов/команд о замене судей, комиссара, назначенных на матчи Чемпионата, не принимаются и
не рассматриваются.

СТАТЬЯ 30. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА
30.1.Судьи, комиссар должны избегать излишних транспортных расходов и выбирать наиболее экономичный
маршрут поездки.
За нарушение — отстранение от игр Чемпионата на срок определяемый Директоратом.
СТАТЬЯ 31. ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
31.1.При проведении игр с разъездами судьи, комиссар должны прибыть к месту проведения соревнований не
позднее, чем за 1 час до начала игры.
31.2.Время своего прибытия судьи/ комиссар должны сообщить принимающей команде не позднее 24 часа до
времени начала игры, сообщив при этом о необходимости приобретения обратного билета.
СТАТЬЯ 32. ВНЕШНИЙ ВИД СУДЕЙ, КОМИССАРА, ИНСПЕКТОРА
32.1.Учитывая общественную значимость Чемпионата, внешний вид судьи, комиссара является крайне важным.
Они должны быть опрятно одеты; одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной.
СТАТЬЯ 33. ФОРМА СУДЕЙ
33.1.Форма судей должна состоять из судейской рубашки (утвержденного Директоратом типа), длинных брюк
черного цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви.
СТАТЬЯ 34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ, КОМИССАРА
34.1.Судьи, комиссар и инспектор не несут ответственность за:
-любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем; любой ущерб, нанесенный
собственности любого рода;
-любую иную утрату любого лица, клуба/команды или иных организаций, которая происходит или может
произойти в связи с любым решением, которое судья, комиссар могут принять в соответствии с «Официальными
Правилами баскетбола ФИБА 2014», настоящим Положением 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 игру 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 судья, комиссар могут принять в
соответствии с требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» или положениями Положения.
Старший судья имеет право принимать решения по любым вопросам, специально не оговоренным в
«Официальных правилах баскетбола ФИБА 2014», согласно статье 46.12 «Официальных правил баскетбола
ФИБА 2014».
СТАТЬЯ 35. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГР ЧЕМПИОНАТА
35.1.Судья, комиссар могут быть отстранены от обслуживания игр на срок, определяемый Директоратом, в случае
неудовлетворительного исполнения ими своих обязанностей в соответствии с требованиями «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Положения, а также в случае неявки на игру по неуважительной
причине либо нарушения общепринятых норм поведения.
СТАТЬЯ 36. НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ СУДЬИ, КОМИССАРА
36.1.В случае, если судья или комиссар не может принять назначение на обслуживание игры по какой-либо
причине, он должен немедленно проинформировать об этом Директорат.
36.2.В случае неявки или опоздания судей, комиссар могут привлекать к обслуживанию игр судей, имеющих
паспорт судьи на данный сезон, но эта замена должна быть согласована с Директоратом.
ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, КОМИССАРА, СУДЕЙ - СЕКРЕТАРЕЙ
СТАТЬЯ 37. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
37.1. Комиссар, старший судья должны, в случае обращения к ним представителя клуба на матче, оказать
содействие в выполнении требований настоящего Положения.
СТАТЬЯ 38. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
38.1.Судьи, назначенные на судейство игры Чемпионата, должны проводить игру в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014», «Официальными интерпретациями Правил ФИБА 2014»,
изменениями и дополнениями от 2017 г. и настоящим Положением.
38.2.Основными обязанностями старшего судьи являются:
проверка работоспособности и соответствия игровой площадки и технического оборудования требованиям
"Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014" и настоящего Положения; до и во время матча- контроль
нахождения лиц в зоне скамейки команды согласно технической заявке на игру.
38.3.В случае, если комиссар отсутствует, старший судья должен исполнять его обязанности.
38.4.Старший судья должен проконтролировать, чтобы представление команд перед матчем завершалось не
позднее, чем за три (3) минуты до официального времени начала игры, указанного в расписании.
38.5.Старший судья обязан начать игру в указанное время. По окончании игры отправить скан/фото протокола в
Директорат для опубликования статистики на сайте ОРСО ФБРО.(basket61.ru).
СТАТЬЯ 39. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА
39.1.На отдельные матчи Директорат назначает комиссаров игры с выполнением функций согласно
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014».
СТАТЬЯ 40. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
40.1.Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей несет клуб-хозяин. Назначение
бригады судей-секретарей клуб - хозяин осуществляет из числа судей-секретарей местной коллегии судей,
прошедших семинар и лицензирование РОКС.

При неквалифицированной работе секретарского аппарата, отмеченного ст. судьей/комиссаром, наказание по
решению Директората (от штрафа 500 руб.- при первом нарушении, до привлечения иногородних секретарей с
оплатой проезда и работы принимающей командой).
40.2.На играх чемпионата бригада судей-секретарей и статистиков состоит не менее чем из трех (3) человек: •
секретарь основного протокола, секундометрист, оператор устройства отсчета времени для броска /диктор.
40.3.Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова приступить к
исполнению своих обязанностей не позднее, чем за тридцать (30) минут до начала игры. Клуб-хозяин обязан
обеспечить необходимый инвентарь секретарям (протоколы, персональные и коллективные указатели фолов,
стрелка владения, секундомеры, перекидное табло, микрофон). При нарушении - штраф 500 руб., налагаемый на
команду.
Для бригады судей-секретарей желательна единая форма.
40.4.Члены бригады судей-секретарей, обслуживающие матч, могут покидать свои рабочие места до, во время и
после окончания матча только с разрешения ст. судьи /комиссара.
40.5.Комиссар/ ст. судья
имеет право потребовать от клуба-хозяина заменить судей - секретарей, не
справляющихся со своими обязанностями, доложив об инциденте Директорат.
ГЛАВА 5.
САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
СТАТЬЯ 41. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
41.1.Директорат контролирует соблюдение дисциплины и духа спортивного сотрудничества игроками, тренерами,
официальными и сопровождающими лицами, клубами/командами, зрителями и любыми другими лицами через
своих представителей.
41.2.Директорат правомочен применять дисциплинарные санкции и налагать наказания на баскетбольные
клубы/команды, игроков, тренеров или любых лиц, входящих в состав клуба/команды, которые нарушают правила
поведения за один (1) час до начала игры, во время проведения и в течение 1 (одного) часа после окончания матча.
41.3.Официальные представители клубов/команд несут полную ответственность за поведение зрителей и
нормальное проведение игры.
41.4.Комиссар/ст. судья матча принимает меры по устранению нарушений положений «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Положения до начала игры и во время ее проведения. В случае отказа
представителей клуба/команды устранить нарушения комиссар/ст.судья матча в письменном отчете доводит до
сведения Директората информацию об имевшихся нарушениях. Только надлежащим образом зафиксированное в
«Отчете комиссара» и «Листах учета оплаты штрафных санкций» нарушение может служить основанием для
рассмотрения его на заседании Директората.
ПРОТЕСТЫ
СТАТЬЯ 42. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
42.1В случае, если во время игры Чемпионата клуб/команда полагает, что его права были ущемлены решением
любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на исход матча,
клуб/команда может подать протест на результат игры.
СТАТЬЯ 43. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
43.1.В случае подачи протеста старший судья и комиссар в течение двух (2) часов высылают свои заключения по
факсу в Директорат. Порядок процедуры подачи и оформления протеста определяется разделом "С-процедура
подачи протеста" "Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014". О подаче протеста старший судья матча должен
уведомить представителя команды-соперника.
43.2.Клуб/команда, подающая протест, оплачивает взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, необходимый для
процедуры рассмотрения данного протеста Директоратом. Взнос перечисляется наличным или безналичным
платежом на расчетный счет ОРСО ФБРО в течение двух (2-х) банковских дней с момента подачи протеста. В
случае удовлетворения протеста взнос возвращается клубу/команде.
43.3.Протесты подаются в Директорат в письменном виде.
43.4.Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе протесты, а
также протесты, поданные без оплаты взноса.
43.5.В случае подачи протеста на решения и качество судейства, клуб/команда, подающая протест, обязана
предоставить в Директорат качественную видеозапись всего матча.
СТАТЬЯ 44. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
44.1.Любые протесты, связанные с нарушением настоящего Положения и "Официальных Правил баскетбола
ФИБА 2014", должны подаваться клубами/командами в письменном виде старшему арбитру/комиссару мачта не
позднее чем через один (1) час по окончании игры с соблюдением процедуры подачи протеста.
44.2.В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также
подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями положений настоящего Положения и
"Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014".
44.3. Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
содержащихся в нем сведений. В случае, если в протесте содержатся заведомо ложные, искаженные сведения,
Директорат может применить к клубу/команде и официальным лицам клуба/команды дисциплинарные наказания
и штрафные санкции.
44.4.Только надлежащим образом зафиксированный в протоколе матча протест клуба/команды может служить
основанием для рассмотрения его на заседании Директората.
44.5.Директорат является первой инстанцией, рассматривающей протесты, поданные на результат игры.
Директорат обязан вынести решение по протесту, с последующим утверждением Председателя судейской

коллегии Ростовской области в течение семидесяти двух (72) часов с момента поступления денежных средств
(взноса) на расчетный счет ФБРО. Стороны могут обжаловать решение Директората в Спортивном Арбитражном
Суде при АНО "Спортивная Арбитражная Палата".
44.6.Основаниями к возврату денежного взноса являются: удовлетворение протеста, признание обстоятельств
(фактов), содержащихся в протесте, которые нарушают положения настоящего Положения или "Официальных
Правил баскетбола ФИБА". В случае отказа в удовлетворении протеста взнос не возвращается. Возвращение
взноса стороне подавшей протест, осуществляется в течение трех (3) рабочих дней с момента утверждения
решения, вынесенного Директоратом.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
СТАТЬЯ 45. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
45.1.Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица клуба/команды несут
ответственность за соблюдение общепринятых норм и правил поведения за один (1) час до начала игры, во время
проведения и в течение одного (1) часа после окончания матча.
45.2.В случае заявления в СМИ или в глобальной компьютерной сети Интернет игроками, тренерами и иными
официальными лицами клуба информации или сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
ОРСО ФБРО, Директората и их представителей, судей, комиссаров, судей-секретарей матчей Чемпионата, а также
игроков, тренерского состава, официальных лиц и сотрудников команд соперников, на клуб налагается штраф в
размере 3 000 (три тысячи) рублей.
45.3.В случае, если любое из вышеперечисленных лиц клуба/команды совершает дисциплинарное нарушение,
определѐнное данным Положением, за которое полагается наказание, комиссар и один или несколько судей
должны составить об этом письменный рапорт и отправить его в Директорат по факсу в течение двенадцати (12)
часов после окончания игры, а также сделать соответствующую запись в лист штрафных санкций команды.
СТАТЬЯ 46. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
46.1.Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны игроков, тренера и помощников
тренера (неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих оскорбление;
пререкание и т.п.) по отношению к судьям, комиссару, инспектору, судьям - секретарям, соперникам, зрителям,
членам своей команды (словом или жестом) до игры, во время игры, после игры.
За технический фол члену команды во время игры налагается штраф 300 руб., за каждый последующий
технический фол этому же члену команды -500 руб., за дисквалифицирующий фол - 1000 руб. и пропуск
следующей календарной игры. Штраф должен быть оплачен до начала следующей календарной игры. За
нарушение- недопуск к участию в игре. Директорат Чемпионата на основании рапортов судей/комиссара имеет
право изменить наказание, наложенное в первой инстанцией судьями встречи.
46.2.Клуб/команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны официальных и сопровождающих
лиц (неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих оскорбление;
пререкание и т.п.) по отношению к соперникам, зрителям, членам своей команды (словом или жестом).
46.3.Клуб/команда несет ответственность за коллективные высказывания и/или выкрики группами болельщиков
оскорблений в отношении игроков, тренеров, судей, судей-секретарей, комиссара, инспектора, болельщиков
соперника (и других участников матча) по признаку их религиозной, расовой, половой принадлежности и
направленные на унижение человеческого достоинства.
46.4.Клуб/команда несет ответственность за изготовление и демонстрацию плакатов, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию ОРСО ФБРО, Директората, судей, комиссаров, судей-секретарей и статистиков
матчей Чемпионата, а также игроков, тренерского состава, официальных лиц и сотрудников команд-соперников.
За нарушение – штраф: 2 000 рублей.
СТАТЬЯ 47. УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, АКТЫ НАСИЛИЯ
47.1.Клуб/команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со стороны игроков,
тренеров, сопровождающих и официальных лиц по отношению к судьям, комиссару, судьям-секретарям и
статистикам, соперникам, членам своих команд, зрителям до игры, во время игры, после игры.
За нарушение – штраф: 2 000 рублей и дисквалификация на три (3) игры.
В случае повторного нарушения этим игроком, тренером, помощниками тренера, сопровождающими и
официальными лицами - штраф 5 000 рублей и дисквалификация на пять (5) игр.
Нарушение этими лицами в третий раз влечет дисквалификацию до конца сезона и штраф 10 000 рублей.
47.2.Клуб/команда несет ответственность за акты насилия со стороны игроков, тренеров, сопровождающих и
официальных лиц по отношению к судьям, комиссару, судьям-секретарям и статистикам, соперникам, членам
своих команд, зрителям до игры, во время игры, после игры.
За нарушение – штраф: 5 000 рублей и дисквалификация на три (3) игры.
В случае повторного нарушения этими лицами – штраф 10 000 рублей и дисквалификации до конца сезона.
СТАТЬЯ 48. ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
48.1.В случае, когда команда, которая без уважительной причины не является на матч, предусмотренный
расписанием, или покидает игровую площадку до окончания матча, - проигрывает игру «лишением права» и
получает ноль (0) очков в классификации, и на нее налагается штраф 5 000 (Пять тысяч) рублей.
48.2.При повторной неявке на игру клуб/команда дисквалифицируется до конца Чемпионата, результаты игр,
сыгранной данной клубом/командой, аннулируются, согласно "Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014" и
назначается штраф 10 000 (десять тысяч) рублей.

