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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их
значении:
 ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским
Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных
федераций.
 ФИБА-Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в
Европе.
 ФБКО – региональная общественная организация «Федерация баскетбола Калининградской
области» - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, аккредитованное Общероссийской общественной организацией
«Российская Федерация баскетбола» и признанное ею в качестве единственной организации
обладающей исключительными полномочиями по управлению баскетболом в
Калининградской области, проведению под своей эгидой официальных соревнований по
баскетболу на территории Калининградской области.
 «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2017» - Правила игры в баскетбол,
утверждённые ФИБА.
 Регламент – Нормативный документ, разрабатываемый ФБКО, при участии Агентства по
спорту Калининградской области и утверждаемый Агентством по спорту Калининградской
области по представлению ФБКО, определяющий порядок и условия участия баскетбольных
команд, Игроков, Официальных лиц команды и Официальных лиц Матча в соревнованиях
Чемпионата.
 Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских клубных команд
2017-2018 гг. (далее Чемпионат).
 Матч – Баскетбольный матч, проводимый в рамках Чемпионат.
 Время «после матча» - промежуток времени между финальной сиреной и моментом, когда
команды покинут территорию спортивной площадки.
 Команда – Игроки, Тренер, медицинский персонал и другие лица, внесенные в заявку.
 Игрок – Баскетболист, занесенный в заявку команды и имеющий Российское гражданство.
 Легионер – Баскетболист, занесённый в заявку команды и не имеющий Российского
гражданства;
 Судья, судья-секретарь, комиссар - Лица, исполняющие свои обязанности в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017» и настоящего Регламента.
 Официальное лицо Матча – Судья, Судья-секретарь, Комиссар.
 Официальное лицо Команды – Уполномоченный штатный сотрудник Команды,
включённый в список руководящего и тренерского состава и внесённый в заявку команды на
сезон для участия в Чемпионате (Главный тренер, Тренер, представитель команды на Матче и
иные сопровождающие лица).
 Главный тренер (на матче) – Тренер, ведущий игру и вписанный в протокол матча в графе
«тренер».
 Тренер (на матче) – Тренер, вписанный в протокол матча в графе «помощник тренера».
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 Представитель команды на Матче – Лицо, внесённое в заявку команды как официальное

лицо, представляющее интересы команды.
 Дисциплинарный комитет (далее ДК) – Орган, созданный в установленном порядке ФБКО,
осуществляющий контроль над соблюдением настоящего Регламента, рассматривающий
протесты, жалобы на судейство, заявления о нарушении установленных правил проведения
Чемпионата и накладывающий санкции и дисциплинарные наказания на участников
Чемпионата, предусмотренные данным Регламентом.
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
Все определения Регламента сформированы лишь для удобства и не могут повлиять на
юридическую значимость отдельных положений Регламента.
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
1.1

Общее руководство проведением Чемпионата осуществляется Министерством спорта
Калининградской области. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на
региональную общественную организацию «Федерация баскетбола Калининградской
области» и судейскую коллегию, утвержденную ГАУ КО «Центр спортивной подготовки
сборных команд».

1.2

При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании положений
настоящего Регламента, решение по ним принимается на Совете ФБКО.
Статья 2
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

2.1

2.2
2.3

Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА
2017» с учётом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по
отдельным статьям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2017», а также в
соответствии с настоящим Регламентом и его Приложениями, которые являются
неотъемлемой частью Регламента.
Изменения и дополнения в Регламенте в течение сезона могут быть внесены после их
утверждения ФБКО.
Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2017» и требования настоящего Регламента, а также требования всех
Приложений к нему.
Статья 3
УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА

3.1
Команда.
3.1.1 Все Команды 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.
3.1.2 Команда может быть исключена из числа участников Чемпионата по ходу сезона
решением ФБКО на основании заключения судейской коллегии за грубые нарушения
Регламента, а именно:
- за невыполнение Командой требований, предусмотренных настоящим Регламентом в
течение Чемпионата (ст. 4 и 5 Регламента);
- за отказ Команды от участия в Чемпионате.
3.1.3 Команда автоматически исключается из числа участников Чемпионата в случае:
- если команда допустит нарушения, установленные ст. 22.1 настоящего
Регламента.
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Место исключенной команды не может быть занято другой командой до конца
Чемпионата.
Если исключенная команда провела меньше 50% Матчей в Регулярном Чемпионате, то её
результат аннулируется.
В случае проведения 50% и более Матчей Команде зачисляется поражения в
оставшихся Матчах со счётом 0-20, а командам-соперницам присуждаются победы со
счётом 20-0.
В случае отказа от участия до начала Чемпионата Команде возвращаются 50% от суммы,
перечисленной в соответствии с п. 19.1 настоящего Регламента;
В случае отказа от участия после начала Чемпионата никакие перечисленные суммы
Команде не возвращаются.
Команда может изменить своё название, только в следующие сроки:
- в срок до окончания подачи заявок;
- в течение сезона в любое время, но только в исключительных случаях и с разрешения
ФБКО.
Об изменении названия команда обязана заблаговременно известить ФБКО в
письменной форме.
В заявку Команды на Чемпионат, не может быть внесено больше 20 (двадцати) человек:
17 (семнадцать) Игроков, Главный тренер, тренер, а также Официальное лицо Команды
в количестве 1 (одного) человека.
Только вышеперечисленные лица имеют право находиться в зоне скамейки команды во
время игры.

3.2
Игроки.
3.2.1 Возраст Игроков, выступающих в Чемпионате, не должен быть менее 16
(шестнадцати) лет. Игроку должно исполниться 16 (шестнадцать) лет в срок до
31 декабря 2017 г.
3.2.2 Игрок, не включенный в Заявку команды, не допускается до участия в Чемпионате.
3.2.3 В течение сезона Игрок имеет право играть поочерёдно не более чем в двух командах
Чемпионата.
3.2.4 Команда может заявить на игру не более 12 (двенадцати) игроков, внесенных в Заявку
команды.
3.2.5 В заявке команды может быть не более 3 (трёх) Легионеров.
3.2.6 Одновременно в течение игры все 3 (три) Легионера могут находиться на площадке.
3.3
Официальные лица команды
3.3.1 Только Официальные лица Команды, внесённые в Заявку команды, имеют право
находиться в зоне скамейки команды. В Заявку не может быть внесено более 3 (трёх)
Официальных лиц Команды (включая Главного тренера и Тренера).
3.3.2 В отношении Официальных лиц Команды, не имеющих гражданство Российской
Федерации, ограничения на участие в Чемпионате не распространяются.
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ГЛАВА 2
ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Статья 4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Для участия в Чемпионате Команда обязана:
4.1.1 В срок до 5 (пятого) ноября 2017 года подать в судейскую коллегию заявку на участие в
Чемпионате (представить в коллегию документы, указанные в п. 5.1. настоящего
Регламента).
4.1.2 Оплатить членские взносы или предоставить Гарантийное письмо на оплату.
Взнос в размере 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей, в сроки предусмотренные
настоящим Регламентом.
4.1.3 При невыполнении требований, установленных в данной статье, Команда не
допускается до участия в Чемпионате.
Статья 5
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ
5.1

При прохождении заявочной кампании для участия в Чемпионате Команда должна
представить в Судейскую коллегию следующие документы:
 платёжное поручение с отметкой банка о перечислениях в ФБКО членских взносов,
предусмотренных настоящим Регламентом;
 заявку команды установленной формы (см. форму в Приложении №1) в 2 (двух)
экземплярах с указанием полных данных о заявляемых лицах (Игроках и
Официальных лицах Команды), заверенную врачом;
 1 (одну) общую, а также по одной портретной фотографии всех лиц, внесённых в
заявку, на электронных носителях в формате - jpg размером 150х200 пикселей с
разрешением 300dpi;
 Краткую историю создания и деятельности Команды;
 Логотип клуба. В случае непредставления логотипа команды в срок до 12 ноября с
команды взимается штраф в размере 5000 рублей.
5.2 Заявка, дозаявка и исключение из заявки Официальных лиц Команды может
осуществляться в любое время в течение спортивного сезона.
5.3 При невыполнении требований, установленных в данной статье, Команде не выдаются
документы, указанные в ст.6 настоящего Регламента, и Команда не допускается до участия в
Чемпионате.
5.4 В случае изменения любой информации по Команде (контактного телефона, статуса
Тренера, отчисления Игрока из состава команды) Команда обязана в течение 3-х рабочих
дней в письменном виде уведомить ФБКО.
5.5 За достоверность сведений, предоставляемых при Заявочной кампании в соответствии с
настоящей статьей, несет ответственность Команда. В случае предоставления недостоверных
сведений на Команду налагается наказание, установленное в соответствии с настоящим
Регламентом.
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Статья 6
ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КОМАНДАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЯВОЧНОЙ
КАМПАНИИ
6.1

В случае если по результатам Заявочной кампании, указанного в ст.5 настоящего
Регламента, Команда допускается до участия в Чемпионате, ФБКО выдаёт Команде
следующие документы:
 заверенный ФБКО Календарь Чемпионата.
Статья 7
ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Команда может проводить дозаявки Игроков между 6 и 7 турами Чемпионата.
Во время всего сезона в команду могут быть заявлены максимум 20 (двадцать)
Игроков, и не более 17 (семнадцати) одновременно.
Дозаявка должна подаваться в ФБКО не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до
начала очередного матча. Данные сроки относятся к поступлению документов в офис
ФБКО.
После последней разрешённой даты дозаявки Игроков, никакие другие дозаявки не
производятся.
В первый рабочий день после последней разрешённой даты дозаявки Игроков на
официальном сайте ФБКО(kdbasket.ru) публикуются окончательные составы команд.
Игрок, не сыгравший 30 % матчей в Чемпионате, не допускается до финальной
стадии.

9kdbasket.ru

Федерация баскетбола Калининградской области

ГЛАВА 3
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
Статья 8
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

Все команды должны иметь 2 (два) комплекта игровой формы: 1 (одну) форму светлого
цвета и вторую – тёмного.
В случае если командами не была достигнута иная договорённость, хозяин (команда,
стоящая первой в календаре соревнований) выбирает цвет в формы.
Игроки могут носить только игровую форму своей команды. Игрок, нарушивший данный
пункт, не допускается к участию в матче.
Все игроки должны заправлять майки в игровые шорты.
Разрешается компрессионное бельё (майки безрукавки, майки полурукавки,
компрессионные штаны) того же доминирующего цвета, что и игровая форма. Если
компрессионное бельё отличается по цвету, то оно должно быть сплошного белого (или
черного) цвета.
Разрешается защитная экипировка плеча, предплечья, бедра или части ноги ниже колена,
изготовленная из достаточно мягкого материала.
Разрешаются компрессионные рукава того же доминирующего цвета, что и майки либо
белого или черного цвета, но единого для всех игроков команды.
Разрешаются компрессионные чулки того же доминирующего цвета, что и шорты либо
белого или черного цвета, но единого для всех игроков команды.
Статья 9
ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ

9.1
Майки игроков
9.1.1 Команды должны использовать номера на майках игроков 0 и 00, а также от 1 до 99
9.1.2 Игроки обязаны выходить на построение только в единой форме.
9.2
Шорты игроков
9.2.1 Команды должны использовать номера на шортах игроков 0 и 00, а также от 1 до 99
и номера на шортах должны соответствовать номеру на майке.
Статья 10
ЭКИПИРОВКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ КОМАНДЫ
10.1

Главный Тренер и Тренер должны быть опрятно одеты, одежда должна быть чистой и
хорошо выглаженной.
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ГЛАВА 4
СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
Статья 11
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
11.1

Чемпионат проводится в 2 этапа:
 I этап – Групповой этап.
 II этап – Финальный этап.

11.2

Регулярный Чемпионат.

11.2.1 Регулярный Чемпионат проводится в 2 (двух) группах по 6 и 7 команд соответственно.
Игры в каждой из групп проходят по круговой системе в один круг.
11.2.2 По 6 (команд) команд из групп по итогам Регулярного Чемпионата выходят во второй
этап Чемпионата. Команда, занявшая 7 место в группе «А» выбывает из Чемпионата и
занимает 13 место.
11.2.3 Сроки проведения Регулярного Чемпионата: ноябрь 2017 г. – февраль 2018 г.
11.3

«Финальный этап».

11.3.1 В финальном этапе формируются пары, исходя из результатов Регулярного Чемпионата.
Пары составляются по принципу: 1 место группы «А» – 4 место группы «Б»; 2 место
группы «А» – 3 место группы «Б»; 3 место группы «А» – 2 место группы «Б»; 4 место
группы «А» – 1 место группы «Б». Победители пар определяются по результату 1
(одной) стыковой игры.
11.3.2 Победители в парах выходят в «Финал четырех», где играют полуфиналы и финалы.
11.3.3 Проигравшие в парах играют за 5-8 места.
11.3.4 Команды, занявшие 5-е места в погруппах «А» и «Б» играют стыковую игру за 9-10
места.
11.3.5 Команды, занявшие 6-е места в погруппах «А» и «Б» играют стыковую игру за 11-12
места.
11.3.6 Сроки проведения «Финального этапа» март-апрель 2017 г.
Статья 12
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
12.1
12.2
12.3

Календарь Чемпионата разрабатывается Судейской коллегией и подтверждается ФБКО.
Матчи проводятся в даты, установленные Календарём Чемпионата.
Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час) в случаях:
 связанных с участием команд в других соревнованиях Российского или
Международного уровня;
 возникновение форс-мажорных обстоятельств.
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12.4
12.5

Команда, являющаяся инициатором переноса даты или места игры, не позднее, чем за 7
(семь) дней до даты Матча письменно сообщает в Судейскую коллегию, согласованную
с командой-соперником новую дату или место проведения игры.
Место, дату и время проведения перенесённых Матчей определяет Судейская коллегия.
Статья 13
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА

13.1

Единственными лицами, которые могут находиться в зоне игровой площадки, включая
скамейку запасных, являются Игроки и Официальные лица Команды, которые указаны
в заявке Команды.
Старший судья имеет право требовать от любого лица, которое не соответствует этим
условиям, покинуть скамейку команды или любое другое место рядом с ней.
Аналогично этому, он имеет право требовать у любого дисквалифицированного лица
покинуть скамейку команды.
13.2 Главный Тренер и Тренер, внесенные в заявку должны присутствовать на представлении
команд перед началом игры.
13.3 Главный Тренер обязан перед каждым матчем за 20 минут до начала игры предоставлять
в секретариат техническую заявку на игру (список 12 игроков с указанием игрового
номера).
13.4 Только Главному Тренеру разрешается стоять во время игры. Главный тренер может
устно обращаться к Игрокам во время матча при условии, что он остаётся в пределах
зоны скамейки своей команды.
13.5 Главный Тренер (лицо, выполняющее функции Главного Тренера) может подходить к
секретарскому столику в течении игры для получения статистической информации
только в то время, когда мяч «мёртвый» и игровые часы остановлены.
13.6 Не позднее, чем за 10 (десять) минут до времени начала игры, указанного в расписании,
Главные тренеры обеих команд должны подтвердить своё согласие с фамилиями и
соответствующими номерами Игроков команды и фамилиями Тренеров, поставить
подпись в протоколе напротив своих фамилий. Также они должны указать 5 (пятерых)
игроков, которые начнут игру, и указать фамилию капитана команды на игровой
площадке. Тренер Команды-хозяина первым предоставляет вышеуказанную
информацию.
13.7 После сигнала об окончании игры Игроки и Официальные лица Команд должны
покинуть площадку и не вступать в пререкания с соперниками, Официальными лицами
Матча и зрителями.
13.8 Разминка до представления команд должна проходить в течении 20 (двадцати) минут.
Далее идет представление команд, гимн Российской Федерации и трехминутная
разминка игроков.
13.9 Представление игроков осуществляется в соответствии со стартовым протоколом Матча.
13.10 Игроки выходят в том порядке, в котором их называют, и встают рядом друг с другом на
штрафной линии.

Статья 14
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ЧЕМПИОНАТА
14.1

14.3

Команде, занявшей 1 (первое) место в Чемпионате, присваивается звание «Чемпион
Калининградской области по баскетболу среди мужских команд». Команда
награждается Кубком.
Игроки команды и Главный Тренер в количестве не более 17 (семнадцати) человек
награждаются медалями Чемпионов.
Команды, занявшие 2 (второе) и 3 (третье) места в Чемпионате награждаются кубками
соответствующего достоинства.
Игроки команд и Главные Тренеры в количестве не более 17 (семнадцати) человек
награждаются соответственно медалями за 2 (второе) и 3 (третье) места.
Индивидуальные награды (всего 11 шт.):
 символическая пятерка Чемпионата (5 шт.);
 самый ценный игрок Чемпионата (1 шт.);
 самый ценный игрок «Финала Четырех» (1 шт.);
 самый прогрессирующий игрок Чемпионата (1 шт.);
 новичок Чемпионата (1 шт.);
 тренер Чемпионата (1 шт.);
 лучший 6 (шестой) игрок Чемпионата (1 шт.);
 лучший по игре в защите (1 шт.).

14.4

Ответственность за награждение победителей индивидуальными наградами несет ФБКО.

14.2

ГЛАВА 5
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СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА
Статья 15
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1

ФБКО совместно с ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд»
утверждает судейскую коллегию на Чемпионат сезона 2017-2018 г.
Статья 16
СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

16.1

Каждую игру Чемпионата обслуживают 2 (двое) Судей и бригада Судей-секретарей.

16.2

Обязанности судей

16.2.1 Судьи должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится игра Чемпионата, за 40
(сорок) минут до официального времени начала игры, указанного в расписании, и
размещение команд в игровом зале согласно календарю Чемпионата (слева от
секретарского столика команда-хозяин, справа – команда-визитер).
16.2.2 Старший судья должен до и во время матча контролировать нахождение лиц в зоне
скамейки команды согласно заявке команды.
16.2.3 Старший судья обязан начать игру в указанное время.
16.2.4 Старший судья ответственен за ведение официального протокола Матча. В течение
перерыва он пересматривает протокол и подтверждает его своей подписью по
окончании игры. В случае несогласия с результатом игры капитаны команд могут
подписать протокол, указав на обратной стороне протокола то, с чем они не согласны.
16.3

Судьи секретари

16.3.1 Назначение бригады Судей-секретарей осуществляет Главный Судья.
16.3.2 На играх Чемпионата бригада Судей - секретарей состоит из 5 (пяти) человек:
1) Секретарь основного протокола;
2) Оператор двадцати-четырёх секунд;
3) Секундометрист и оператор табло;
4) 2 (два) секретаря-статиста.
16.3.3 Судьи-секретари
должны
быть
квалифицированными,
компетентными
и
беспристрастными.
16.3.4 Бригада Судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова
приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 30 (тридцать) минут
до начала игры.

Статья 17
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НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЁННЫЕ СУДЬЯМИ
17.1

На Судей могут быть наложены санкции за совершение следующих нарушений:
 агрессия, угрозы, насилие или любое проявление неуважения к Игрокам, Тренерам,
сопровождающим команду лицам, другим членам бригады судей и болельщикам.
 некорректное или неспортивное поведение в отношении зрителей;
 пассивность в отношении неспортивного поведения членов команд-участников;
 доказанная симпатия к одной из команд;
 неявка на игру по собственной вине или без всякого оправдания;

Статья 18
САНКЦИИ
18.1

За совершение нарушений, указанных в ст. 17 могут быть наложены следующие
санкции:
 предупреждение;
 временное отстранение от судейства Чемпионата на срок, определяемый Судейским
комитетом.

ГЛАВА 6
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РАСХОДЫ КОМАНД НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 19
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1
19.2
19.3

19.4
19.5

В сезоне 2017-2018 г. команды обязаны оплатить взнос согласно выставленным счетам.
Срок платежа: до 20 ноября 2017 г.
Заявочные взносы клубов/команд в ФБКО расходуются на:
 Оплату работы членов, ответственных за проведение Чемпионата и
организационного комитета;
 Главного судьи, двух судей в поле, секретаря, оператора времени, оператора
отсчета времени для броска, оператора статистики, врача;
 фото и видео корреспондентов;
 Обслуживание и содержание сайта Чемпионата;
 Аренда зала;
 Награждение игроков и тренеров команд победителей и призёров Чемпионата;
 Награждение лучших игроков (по номинациям) и тренеров;
 На административно-хозяйственную деятельность:
 Бухгалтерские и банковские услуги;
 Содержание и обслуживание оргтехники;
 Канцелярские и хозяйственные расходы;
В случае неуплаты членского взноса команда не допускается до Чемпионата.
Оплата членских взносов в соответствии с настоящим Регламентом производится на
расчётный счёт ФБКО:
Реквизиты:
Ассоциация НП «Федерация баскетбола Калининградской области» (Ассоциация
НП «ФБКО»)
Адрес: Калининградская область, город Калининград, улица Краснооктябрьская, 17
офис 601
ИНН 3908042748
КПП 390601001
ОГРН 1093900002459
Р/счет 40703810000000071113 в Ф-л "Европейский" ОАО "Банк "Санкт-Петербург" г.
Калининград
Кор.счет: 30101810927480000877
БИК 042748877

ГЛАВА 7
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
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Статья 20
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
20.1

ФБКО осуществляет свои дисциплинарные полномочия в отношении Команд, Игроков и
Официальных лиц Команды, а так же в отношении всех лиц, участвующих в
Чемпионате от имени Команды при совершении действий, указанных в положениях
настоящего Регламента.

Статья 21
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
ФБКО созывает и утверждает состав Дисциплинарного комитета, который должен иметь
полномочия налагать любые санкции, предписанные в случае серьёзных нарушений. ДК состоит
из 1 (одного) судьи, главного судьи Чемпионата и представителя ФБКО.

Статья 22
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
22.1

22.2

22.3
22.4

Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица команды
несут ответственность за соблюдение общепринятых норм и правил поведения за 1
(один) час до начала игры, во время проведения и в течение 1 (одного) часа после
окончания матча.
Команда должна оплатить штрафные санкции за нарушение статьи. Оплата должна быть
произведена на расчетный счет ФБКО в период со времени наложения санкции до
начала следующей игры.
В случае неоплаты – лицо, совершившее дисциплинарное нарушение, не
допускается к игре.
Лицо, пропускающее игру (несколько игр) в связи с дисциплинарным
нарушением, имеет право присутствовать на этой игре только в местах для
зрителей и не имеет право руководить игрой и общаться со своей командой, а так
же комментировать действия судей и команды соперников.
В случае несоблюдения данных санкций лицом, совершившим дисциплинарное
нарушение, дисквалификация может быть продлена решением ДК.
В случае, если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до
окончания данного сезона, остаток срока дисквалификации не переносится на
следующий сезон, но не оплата штрафа.
Наказания в виде дисквалификации вступают в силу, начиная с даты следующей игры.

Статья 23
НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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23.1

23.2
23.3
23.4

Команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны Игроков, Тренера,
помощников тренера, официальных лиц команды (неуважительное обращение или
касание; использование оскорбительных выражений или жестов; пререкание и т.п.) по
отношению к судьям, представителям ФБКО, судьям-секретарям и статистикам,
соперникам, зрителям, членом своей команды (словом или жестом) за 1 (один) час до
игры, во время и в течение 1 (одного) часа после игры.
За дисквалифицирующий фол – штраф 1000 (тысяча) рублей и дисквалификация
на 1 (одну) игру.
В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф 2000 (две тысячи) рублей
и дисквалификация на 2 (две) игры.
В случае нарушения в 3 (третий) раз в течение сезона – штраф 4000 (четыре тысячи)
рублей и дисквалификация до конца сезона.
Также команда несёт ответственность за неспортивное поведение, за оскорбляющие
выкрики, нецензурные выражения, нарушение правил поведения в общественных
местах болельщиками на матче.
За нарушение – штраф 500 (пятьсот) рублей с команды.
В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф 1000 (одна тысяча)
рублей с команды.
В случае нарушения в 3 (третий) и последующий раз в течение сезона – штраф 2000
(две тысячи) рублей.
Статья 24
УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

24.1

24.2
24.3

Команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со
стороны Игроков, Тренера, помощников тренера и официальных лиц команды по
отношению к судьям, представителям ФБКО, судьям-секретарям и статистикам,
соперникам, зрителям до игры, во время игры и после игры.
За нарушение – штраф 1000 (тысяча) рублей и дисквалификация на 1 (одну) игру.
В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф 2000 (две тысячи) рублей
и дисквалификация на 2 (две) игры.
В случае нарушения в 3 (третий) раз в течение сезона – штраф 4000 (четыре тысячи)
рублей и дисквалификация до конца сезона.

Статья 25
АКТЫ НАСИЛИЯ
25.1

25.2
25.3

Команда несет ответственность за акты насилия со стороны Игроков, Тренера,
помощников тренера и официальных лиц команды по отношению к судьям,
представителям ФБКО, судьям-секретарям и статистикам, соперникам, зрителям до
игры, во время игры и после игры.
За нарушение – штраф 2000 (две тысячи) рублей и дисквалификация на 1 (одну)
игру.
В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф 4000 (четыре тысячи)
рублей и дисквалификация на 2 (две) игры.
В случае нарушения в 3 (третий) раз в течение сезона – штраф 6000 (шесть тысяч)
рублей и дисквалификация до конца сезона.
Статья 26
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ИГРА ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
26.1
26.2

26.3

В случае, если команда отказывается играть или продолжать игру, применяются
следующие санкции:
При первом нарушении в течение сезона. Победа присуждается команде соперников со
счётом 20:0 (двадцать – ноль). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»,
получает в квалификации 0 (ноль) очков и на нее налагается штраф – 5000 (пять
тысяч) рублей.
В случае повторного нарушения в течение сезона команда снимается с Чемпионата
– штраф 10000 (десять тысяч) рублей.
Статья 27

УЧАСТИЕ В МАТЧЕ ИГРОКА, ОТСУТСТВУЮЩЕГО В ЗАЯВКЕ КОМАНДЫ ИЛИ НЕ
ДОПУЩЕННОГО К ИГРЕ.
27.1
27.1.1
27.1.2
27.1.3
27.1.4

В случае участия в матче игрока, тренера и/или помощника тренера, который(е)
отсутствует(ют) в заявке команды или должен(ы) был(и) пропустить игру из-за
наложенных санкций, наказание определяется следующим образом:
Победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение.
В случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с разницей более 20
(двадцати) очков, результат остается в силе.
В случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде
соперников со счётом 20:0 (двадцать – ноль).
В любом случае проигравшая команда получает в классификации 0 (ноль) очков.
Статья 28
НЕЯВКА КОМАНДЫ НА ИГРУ ЧЕМПИОНАТА

28.1

В случае если команда не является на игру, то на данную команду налагаются следующие
санкции: команда снимается с Чемпионата, результат игр на данном этапе
учитывается, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», а также команда должна заплатить штраф в размере 5000
(пяти тысяч) рублей. Если команда не заплатила штраф, то она не допускается к
участию в следующем Чемпионате.
Статья 29
ОТКАЗ КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

29.1

В случае если команда отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате, то на данную
команду налагаются следующие санкции: команда снимается с Чемпионата, результат
игр на данном этапе учитывается, в несыгранных матчах команде засчитываются
поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», а также команда должна оплатить штраф в
размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Статья 30
НАЛОЖЕНИЕ САНКЦИЙ
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30.1

Санкции, наложенные в результате дисциплинарной процедуры, вступают в силу
незамедлительно. Дисциплинарные решения являются окончательными и не подлежат
обсуждению.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение №1 – Заявка команды.
Приложение № 2 – Техническая заявка на игру
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Заявка на участие в Чемпионате Калининградской области по баскетболу среди мужских команд 2017-2018 гг.
от команды_____________________________

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СОСТАВ КОМАНДЫ
Дата рождения Гражданство

ФИО

Рост

Все игроки, указанные в заявке, обследованы врачом

ФИО
Руководитель
Главный Тренер
Помощник тренера
Капитан команды

Вес

Амплуа

Разряд

Телефон

Виза врача

и допущены к участию в Чемпионате.
(наименование лечебного учреждения) МП
Руководство команды
Телефон

Email

Подпись

Федерация баскетбола Калининградской области

Техническая заявка на игру
Название команды:
Дата: «
№

»_

2017 г.

Номер игрока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отметить капитана команды (кап.)
Тренер
Помощник тренера
Цвет формы:
Подпись тренера команды

Фамилия, имя игрока

