СОДЕРЖАНИЕ ………………………………………………………………………………..…….………….……2
ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения……….…………………………………………………………………...……..4
Б. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Статья 2. Цели и задачи………………………………………………………………………………………………4
В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Права на проведение ………….. ……………………………………………………………………...….5
Статья 4. Правила проведения игр…………. ………………………………………………………………………5
Статья 5. Руководство организацией и проведением………….. ………………………………………………….5
Статья 6. Права Департамента……………………………………………………………………………………….5
Статья 7. Участники Кубка……………………………………………………………………………………..……5
Г. ПРАВОВЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ
Статья 8. Общие положения...........………………………………………………………………………………….5
Статья 9. Права Лиги..……………………………………………………………………………………………......6
Статья 10. Права команды... …………………………………………………………………………………………6
Д. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ
Статья 11. Условия допуска …………………………………………………………………………………………7
Статья 12. Документы, предоставляемые командами ……………………………… …………………………….7
Статья 13. Документы, выдаваемые командам …………………………………………………………………….7
Статья 14. Допуск игроков команд ВУЗов………………………………………………..…….…………………..7
Статья 14.1 Допуск игроков молодежных (фарм) команд ..……………………………..…….…………………..7
Статья 15. Период дозаявки игроков …………………………………………………………………………...…..8
ГЛАВА II. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Статья 16. Состав участников и схема проведения …………..………………………………………………..…..8
Статья 17. Порядок определения победителей…………………………………………………..…………….…...8
ГЛАВА III. РАСХОДЫ КОМАНД
Статья 18. Финансовые условия……………………..….. ……..………………………………..………...………..9
ГЛАВА IV. СУДЬИ, КОМИССАР, ИНСПЕКТОР
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Судьи…………………………………………………………………………………………….………..9
Статья 20. Ответственность судей ...…………………………………………………………….….…....................9
Б. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
Статья 21. Обязанности судей ……………………………………………………………………………………....9
Статья 22. Бригада судей-секретарей…………………………………………………………………………...…..9
ГЛАВА V. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
А. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУБКА
Статья 23. Общие положения………………………………………………………………………………………10
Б. ПРОТЕСТЫ
Статья 24. Общие положения………………………………………………………………………………………10
Статья 25. Процедура подачи протестов…………………………………………………………………………..10
Статья 26. Протесты при проведении игр..…………………..……………………………………………………11
Статья 27. Порядок рассмотрения протестов……………………………………………………………………...11
Г. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Статья 28. Общие положения………………………………………………………………………………………11
Статья 29. Неспортивное поведение……………………………………………………………………………….11
Статья 30. Угроза, запугивание или агрессивное поведение………….………………………………………....12
Статья 31. Акты насилия……………………………………………………………………………………………12
Статья 32 Процедура наложения наказаний………………………………………………………………………12
Статья 33. Игра, проигранная «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»………………………………………………………….12
Статья 34. Неявка команды на игру …………..……………………………………………………………...……12
Статья 35. Отказ команды от участия …………….…………………………………………………………...…..13
ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ
А. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
Статья 36. Игра ……………………………………………………………………………………….……………..13
Статья 37. Время начала игр ………………………………………………………………………….……………13
Статья 38. Состав команды…………………………………………………………………………………………13
Статья 39. Игроки …………………………………………………………………………………………………..13
Статья 40. Тренеры, помощники тренера и сопровождающие лица …..………………………………………..13
Статья 41. Группа поддержки и талисман команды ……………………………………………………………...14
Статья 42. Использование видеоэкранов……………………………………………………………….………….14
Статья 43. Статистическое обеспечение ……………………………………………………………….………….14
Б. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2

Статья 44. Общие положения………………………………………………………………………………………15
Статья 45. Техническое оборудование ……………………………………………………………………………15
Статья 46. Посадочные места………... ……………………………………………………………………………15
Статья 47. Температура воздуха в игровом зале ……………………………………………………….………...15
Статья 48. Щиты и корзины ……………………………………………………………………………..………...15
Статья 49. Дополнительные требования ………………………………………………………………...……......15
Статья 50. Информационный пакет …………... ………………………………………………………….………15
ГЛАВА VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Статья 51. Центральный круг и полукруги штрафного броска…………………………………………..………16
Статья 52. Область игровой площадки…………………………………………………………………….………16
Статья 53. Форма игроков, судей и судей-секретарей…………………………………………………………....16
Статья 54. Прочие положения…………………………………………………………………………………...…16
Статья 55. Наказания………………………………………………………………………………………………..16
ГЛАВА VIII. МАТЧ «ДЕНЬ СТУДЕНТА», ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Статья 56. Общие положения………………………………………………………………………………………16
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………..17
Приложение №1. Состав участников, сроки и система проведения…………..……………………..………….18
Приложение №2. Финансовые условия участия в Кубке………………………………………………………...20
Приложение №3. Заявочный лист на участие в Кубке МСБЛ…………..……………………………………….21
Приложение №4. Анкета команды………………………………………………………………………………....22
Приложение №5. Акт допуска спортивного сооружения…………………………………………………….…..25
Приложение №6. Техническая заявка на игру………………………………………………………………….…27
Приложение №7. Размещение рекламы…………………………………………………………………………....28

3

ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОТБОРОЧНЫХ ИГР

АСПЕКТЫ

ПРОВЕДЕНИЯ

А. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. 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.
. МСБЛ - Международная студенческая баскетбольная лига (далее - Лига) – автономная
некоммерческая организация, осуществляющая подготовку и проведение Кубка ISBL Cup Международной
студенческой баскетбольной лиги.
· Департамент по организации и проведению Кубка ISBL Cup (далее – Департамент) – структурное
подразделение Лиги, осуществляющее организацию, проведение Кубка и контроль за соблюдением
Регламента.
· Агрессивное поведение - различные действия физического лица или группы лиц, направленные на
причинение морального, физического или иного ущерба другому лицу без применения физического
воздействия.
· Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого: нанесение толчков, ударов, побоев,
телесных повреждений различными способами.
· Игрок – это спортсмен, студент ВУЗа/ССУЗа или член молодежной (фарм) команды профессионального
клуба, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и принимающий участие в
баскетбольных соревнованиях.
· Игрок категории «А» - это спортсмен, не имеющий трудового договора (контракта) с каким-либо клубом.
· Игрок категории «Б» - это спортсмен, имеющий действующий трудовой договор (контракт) с каким-либо
клубом.
· Инспектор – лицо, назначаемое Департаментом на игры Кубка и исполняющее свои обязанности в
соответствии с настоящим Регламентом.
· Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в паспорт команды.
· Команда-визитер – команда, принимающая участие в матче на площадке соперника.
· Команда-хозяин тура – команда, отвечающая за проведение тура.
· Кубок ISBL Cup (далее – Кубок) – международный турнир по баскетболу, проводимый АНО «МСБЛ» в
соответствии с настоящим Регламентом.
· Официальные лица команды – лица, имеющие право представлять интересы команды.
· «Официальные Правила баскетбола ФИБА 2014» – документ, утвержденный ФИБА, содержащий
подробные правила игры в баскетбол.
· Паспорт команды – основной документ, содержащий список игроков, тренеров и сопровождающих лиц,
которые имеют право принимать участие в матчах Кубка в составе данной команды.
· Паспортизация – обязательная для всех команд процедура допуска к участию в Кубке, проводимая
Департаментом перед началом розыгрыша, в заранее определенные сроки.
· Помощник тренера – лицо, помогающее тренеру в исполнении его профессиональных обязанностей до,
во время и после игры и имеющий право заменить его в случае, если тренер не может продолжать исполнять
их сам.
· Представитель команды на матче – официальное лицо, внесённое в паспорт команды и техническую
заявку на игру и представляющее интересы команды на данном матче.
· Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия баскетбольных команд,
игроков, тренеров, помощников тренера, официальных и сопровождающих лиц, спонсоров, судей,
комиссаров, инспекторов и судей-секретарей в розыгрыше Кубка.
· Сопровождающее лицо – лицо, включенное в паспорт команды и имеющее право находиться в зоне
скамейки команды во время игры.
· Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, продукцию или
услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения своих деловых задач и содействия
развитию баскетбола.
. ССУЗ – средне-специальное учебное заведение.
· Судья, комиссар, инспектор, судья-секретарь – лица, назначенные Департаментом и исполняющие свои
обязанности согласно «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014» и настоящему Регламентом.
· Тренер – лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную работу, направленную на
воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также руководство командой в
ходе проведения соревнований.
Б. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок проводится с целью:
- Привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
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- Выявления лучших команд, игроков и тренеров;
- Развития международных связей в области спорта;
- Популяризации баскетбола;
- Подготовки спортсменов для студенческих сборных команд и команд мастеров;
В. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
3.1.
Проведение Кубка является исключительным правом Лиги.
СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
4.1. Кубок проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» с учетом всех
официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций отдельных статей «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014», а также в соответствии с настоящим Регламентом и его
Приложениями.
4.2. Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента.
4.3. Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему утверждаются Президентом Лиги.
4.4. Все участники Кубка обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2014» и требования настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КУБКА
5.1. Руководство организацией и проведением осуществляет Департамент.
Персональный состав Департамента утверждается Президентом Лиги.
5.2. Местонахождение Департамента: г. Москва, Ленинградский проспект д.36, стр. 29
·
Телефон: +7 (499) 755-42-22 доб. 195
·
Факс: +7 (499) 755-42-23
·
Электронная почта: isbl@vtb-arena.com
·
Официальный сайт: www.isbl-basket.com
СТАТЬЯ 6. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА
6.1. При возникновении любых ситуаций, не предусмотренных положениями настоящего Регламента,
Департамент вправе принимать по ним отдельные решения, обязательные для исполнения всеми
участниками Кубка.
6.2. В случае систематического либо злостного нарушения положений настоящего Регламента Департамент
вправе наложить на команду штрафные санкции, как дисциплинарного, так и финансового
характера. Размер денежного штрафа определяется решением Департамента с последующим
утверждением Президентом Лиги.
СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ КУБКА
7.1.
Участниками могут быть баскетбольные команды ВУЗов, а также молодежные (фарм) команды
профессиональных баскетбольных клубов, обязующиеся выполнять все требования настоящего
Регламента.
7.2.
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.
7.3.
Состав участников Кубка утверждается Департаментом.
Г. ПРАВОВЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
СТАТЬЯ 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Лига и команды в пределах своей юрисдикции осуществляют рекламную деятельность на основании
договоров с рекламодателями и спонсорами.
8.2.
Лига и команды предоставляют спонсорам следующие рекламные возможности при проведении
матчей:
- реклама на опорах, поддерживающих баскетбольный щит;
- рекламные щиты, размещаемые по периметру площадки;
- размещение логотипа или рекламной надписи на сменных плоскостях системы "Led" в зоне
видимости телекамер;
- наклейки в центральном круге и в полукругах штрафных бросков;
- надписи и наклейки на майках игроков и судей, а также другая реклама на игровой форме игроков;
- растяжки, вывески и иные виды рекламы внутри спортсооружения, включая рекламу на
электронном информационном табло;
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- реклама в полиграфической, сувенирной и иной продукции, производимой Лигой и командами;
-рекламно-популяризаторские мероприятия, объявления ведущего/диктора, тексты/ролики на
информационном табло и другие.
8.3.
Размеры, расположение и количество рекламных щитов и прочих рекламоносителей, иные
технические требования по размещению рекламоносителей, а также определение рекламного
пространства команды устанавливаются Лигой.
8.4.
В рекламных, лицензионных и маркетинговых целях команды могут использовать теле-, видео- и
фотоматериалы, отображающие домашние игры команды или проводимые командой мероприятия,
при условии, что такое использование не нарушает прав Лиги и ее контрактных обязательств по
отношению к третьим сторонам.
8.5. Лига обеспечивает рекламно-информационную поддержку командам в виде утверждения
официальной символики и атрибутики Лиги, издания различной полиграфической и сувенирной
продукции Лиги и других официальных мероприятий.
8.6. Команды обеспечивают максимально возможное использование рекламно-информационной
поддержки в отношении своих домашних матчей в Чемпионате (объявление о месте проведения и
времени начала игр).
8.7. В предпринимательской деятельности, которая соответствует целям и задачам Устава, Лига
использует названия, официальную символику и атрибутику команд в том виде, в котором эти
названия и символика утверждены и зарегистрированы командами, при условии, что символика и
атрибутика команд используются вместе с символикой и атрибутикой Лиги. Любая продукция,
изготовляемая Лигой, не может содержать только символику и атрибутику команд.
8.8. При получении письменного разрешения от Лиги команды используют в своей предпринимательской
деятельности названия, официальную символику и атрибутику Лиги в том виде, в котором эти
названия и символика утверждены и зарегистрированы Лигой. Любая продукция, изготовляемая
командами, не может содержать только символику и атрибутику Лиги. В случае отсутствия
письменного разрешения налагается штраф в размере, установленном Департаментом.
СТАТЬЯ 9. ПРАВА ЛИГИ
Каждая команда при участии в матчах Кубка признает за Лигой следующие исключительные права:
9.1.
На телевизионные и интернет трансляции игр.
9.2.
Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику, официальные лозунги и названия,
товарные знаки и торговые марки Лиги.
9.3.
На рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной продукции, изготовляемой
Лигой.
9.4.
На использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры в их совокупности и по
отдельности, включая изображения игроков. При этом данное право не отменяет прав команд на
такие материалы в отношении своих домашних матчей.
9.5.
На использование на игровой форме баскетболистов и униформе официальных лиц команды нашивки
с эмблемой Лиги.
9.6.
На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, плакаты, информационное табло,
в пресс-центре, фойе и др.) в спортсооружениях во время проведения матчей Кубка.
9.7.
На размещение рекламных наклеек на паркете в полукругах штрафных бросков и в центральном
круге (по согласованию).
9.8.
На использование утвержденной символики команд при условии, что Лига одновременно использует
логотипы всех команд, принимающих участие в том или ином матче, а не по отдельности.
9.9.
На обязательное размещение рекламы титульного и других спонсоров Лиги на рекламном
пространстве команды, согласно Приложению № 7.
СТАТЬЯ 10. ПРАВА КОМАНДЫ
Каждая команда при проведении матчей обладает следующими правами на:
10.1. Организацию и проведение домашних матчей в своих спортивных сооружениях, соответствующих
требованиям настоящего Регламента и «Официальных правил баскетбола ФИБА 2014»;
10.2. Реализацию билетов на домашние матчи;
10.3. Использование рекламных возможностей на игровой форме баскетболистов и униформе
официальных лиц команды;
10.4. Размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, плакаты, информационное табло, в
пресс-центре, фойе и др.) в спортсооружениях во время проведения матчей Лиги;
10.5. Заключение договоров с третьими сторонами по имеющимся у команды возможностям;
10.6. Самостоятельное распоряжение средствами, полученными от реализации своих прав;
10.7. Вступление
в
контрактные
отношения
со
спонсорами
различных
категорий
(генеральный, официальный, технический и др.);
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10.8. Владение информацией о спонсорах Лиги в объеме, определяемом Лигой, который необходим для
исполнения обязательств, установленных договорами между спонсорами и Лигой;
10.9. Заключение индивидуальных спонсорских договоров с электронными и печатными средствами
массовой информации.
10.10. Не допускается заключение договоров со спонсорами, являющимися конкурентами для спонсоров
Лиги, за исключением случаев, когда такой договор был заключен до заключения командой договора
с Лигой.
Д. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В КУБКЕ
СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
11.1.
Команды допускаются к участию в Кубке при условии выполнения требований настоящего
Регламента и по решению Департамента.
11.2.
Для подтверждения участия каждая команда должна письменно подтвердить свое участие в
соревновании.
При этом команды ВУЗов (ССУЗов) предоставляют письмо за подписью ректора, а молодежные
(фарм) команды профессиональных клубов предоставляют письмо за подписью Генерального
директор (Президента) клуба.
11.3. Обязательным условием участия является наличие у всех членов команд заграничных паспортов.
СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ
12.1. Для получения документов, допускающих к участию в Кубке, каждая команда должна
предоставить в Департамент:
12.1.1. Заявку на участие в Кубке установленной формы в двух (2) экземплярах с указанием полных данных
о заявляемых лицах (игроках, тренерах и сопровождающих команду лицах), заверенную врачом
медицинского учреждения и ректором ВУЗа. (Приложение № 2).
Молодежным (фарм) командам профессиональных клубов необходимо предоставить копию заявки в
Чемпионат Единой молодежной лиги ВТБ с отметкой о регистрации.
12.1.2. Для включения в паспорт команды игроку необходимо предоставить следующие документы:
- копию общегражданского паспорта;
- копию заграничного паспорта;
- цветную фотографию 4x6 см (без уголков) не более чем трехмесячной давности, для игроков в
игровой форме. Фотографии должны быть переданы в электронном виде в формате JPEG размером
150x200 пикселей с разрешением 300 dpi;
- а также документы, подтверждающие обучение в ВУЗе по требованию Департамента (для команд
ВУЗов и ССУЗов).
Для включения в паспорт команды тренеру и сопровождающему лицу необходимо предоставить:
- копию общегражданского паспорта;
- цветную фотографию 4x6 см (без уголков) не более чем трехмесячной давности. Фотографии
должны быть переданы в электронном виде в формате JPEG размером 150x200 пикселей с
разрешением 300 dpi.
12.1.3. Анкету команды с реквизитами, включая почтовый адрес с индексом, телефоны, факсы, адрес
электронной почты, с указанием адреса спортивного зала. (Приложение № 4)
12.1.4. Краткую историю создания и деятельности команды, общую фотографию команды, фотографии
спорткомплекса, в котором будут проводиться домашние матчи с разных ракурсов снаружи и внутри.
12.1.5. Акт допуска спортивного сооружения (Приложение № 5)
При невыполнении требований, указанных в Ст. 12 п.п. 12.1.1-12.1.5, команда не допускается к
участию в Кубке.
СТАТЬЯ 13. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КОМАНДАМ

После паспортизации команда получает следующие документы:
13.1. Паспорт команды, который является основным документом, допускающим команду к участию в
Кубке;
13.2. Регламент;
13.3. Календарь игр.
СТАТЬЯ 14. ДОПУСК ИГРОКОВ КОМАНД ВУЗОВ
14.1. К участию в Кубке допускаются студенты очной формы обучения данного ВУЗа:
- не старше 1991 года рождения,
- не более 2 (двух) игроков не старше 1989 года рождения.
14.2. К участию в Кубке не допускаются:
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14.3.
14.4.

14.5.
14.6.

14.7

- студенты заочной формы обучения;
- аспиранты любой формы обучения.
В случае перехода игрока из одного ВУЗа в другой, он должен быть исключен из Паспорта команды,
и может быть включен в Паспорт новой команды только в период дозаявки игроков.
Для допуска команды на игру команда должна предоставить техническую заявку (Приложение № 6)
и паспорт команды. Только игроки, тренеры и сопровождающие лица, включенные в Паспорт
команды и прошедшие паспортизацию, допускаются к участию в Кубке.
В техническую заявку на игру должны быть включены не более двенадцати (12) и не менее восьми
(8) игроков.
Каждая команда в течение сезона имеет право на усиление не более чем двумя (2) игроками,
являющимися студентами очного отделения другого ВУЗа/ССУЗа, не являющихся
участниками Кубка данного сезона, с учетом правил ст. 15 настоящего Регламента.
В паспорте команды такие игроки обозначаются дополнительным символом «У».
Переход игрока из команды ВУЗа/ССУЗа в молодежную (фарм) команду в течение спортивного
сезоне запрещен.

СТАТЬЯ 14.1. ДОПУСК ИГРОКОВ МОЛОДЕЖНЫХ (ФАРМ) КОМАНД
14.1.1. К участию в Кубке допускаются члены молодежных (фарм) команд профессиональных клубов:
- не старше 1995 года рождения;
- не более 2 (двух) игроков не старше 1993 года рождения.
14.1.2. К участию в Кубке не допускаются члены основных команд профессиональных клубов.
14.1.3. В случае перехода игрока из одного профессионального клуба в другой, он должен быть исключен из
Паспорта команды, и может быть включен в Паспорт новой команды только в период дозаявки
игроков.
14.1.4. Для допуска команды на игру команда должна предоставить техническую заявку (Приложение № 6)
и паспорт команды. Только игроки, тренеры и сопровождающие лица, включенные в Паспорт
команды и прошедшие паспортизацию, допускаются к участию в Кубке.
14.1.5. В техническую заявку на игру должны быть включены не более двенадцати (12) и не менее восьми
(8) игроков.
14.1.6. Каждая команда в течение сезона имеет право на усиление не более чем двумя (2) игроками,
являющимися членами молодежной (фарм) команды другого профессионального клуба, не
являющегося участником Кубка данного сезона, с учетом правил ст. 15 настоящего
Регламента.
В паспорте команды такие игроки обозначаются дополнительным символом «У».
14.1.7. В течение сезона игрок имеет право выступать только за одну команду, в паспорт которой он
был включен.
14.1.8. Переход игрока из молодежной (фарм) команды в команду ВУЗа/ССУЗа в течение спортивного
сезона запрещен.
СТАТЬЯ 15. ПЕРИОД ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ
15.1. После получения паспорта команды команда может делать дозаявки игроков:
а) не принимавших участия в играх данного розыгрыша – после I тура (предварительный этап) и до
полуфинального этапа в сроки, установленные Департаментом;
б) принимавших участие в играх данного розыгрыша – не допускается.
15.2. Дозаявка тренеров и сопровождающих лиц может проводиться в течение всего сезона.
15.3. Дозаявка с полным пакетом документов, необходимых для паспортизации игрока, тренера или
сопровождающего лица (в соответствии с п. 12.1.2 Регламента), должна подаваться в Департамент не
позднее, чем за семьдесят два (72) часа до начала очередной игры, либо окончания периода дозаявок,
установленного в п. 15.1.
15.4. Игрок, не принимавший участия в матчах предварительного этапа (тура), не допускается к участию в
полуфинальном и финальном этапах.
15.5 Отдельные случаи допуска игроков рассматриваются Департаментом.

ГЛАВА II. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
СТАТЬЯ 16. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
16.1. Состав участников и схема проведения указаны в Приложениях № 1.
СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
17.1. Места команд определяются согласно разделу «D- классификация команд «Официальных Правил
Баскетбола ФИБА- 2014».
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ГЛАВА III. РАСХОДЫ КОМАНД
СТАТЬЯ 18. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. Финансовые условия проведения Кубка определяются в Приложениях к настоящему Регламенту.

ГЛАВА IV. СУДЬИ
A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 19. СУДЬИ
19.1. Судейство игр осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014»,
официальными интерпретациями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014», настоящим
Регламентом и решениями Департамента.
19.2. Только судьи, утвержденные Департаментом, могут быть назначены на судейство игр Кубка.
СТАТЬЯ 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ
Судья не несут ответственности за:
20.1. Любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем.
20.2. Любой ущерб, нанесенный собственности любого рода.
20.3. Любую иную утрату любого лица, команды, фирмы, Лиги или аналогичной организации, которая
происходит или может произойти в связи с любым решением, которое судья может принять в
соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014», 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 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 или комиссар могут принять в соответствии с требованиями
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» или положениями Регламента, по которому
проводится данный матч.
Старший судья имеет право принимать решения по любым вопросам, специально неоговоренным в
«Официальных правилах баскетбола ФИБА 2014», согласно п. 46.13 «Официальных правил
баскетбола ФИБА 2014».
Б. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
СТАТЬЯ 21. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
21.1.
21.2.
21.4.

Судьи, назначенные на судейство игры Кубка, обязаны проводить игру в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим Регламентом.
Старший судья обязан проконтролировать, чтобы представление команд перед матчем завершалось
не позднее, чем за три (3) минуты до официального времени начала игры, указанного в расписании.
Старший судья обязан начать игру в указанное время.

СТАТЬЯ 22. БРИГАДА СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
22.1.

22.2.

Ответственность за назначение, качество и оплату работы бригады судей-секретарей несет командахозяин. Назначение бригады судей-секретарей команда-хозяин осуществляет из числа судейсекретарей местной коллегии судей.
На играх Кубка бригада судей-секретарей состоит из 5 (пяти) - восьми (8) человек:
- секретарь;
- секундометрист;
- оператор устройства двадцати четырех (24) секунд;
- помощник секретаря (оператор табло);
- диктор;
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22.3.
22.4.
22.5.
22.5.1.
22.5.2.
22.5.3.
22.5.4.
22.5.5.
22.5.6.
22.5.7.
22.5.8.

- оператор-статистик;
- два (2) секретаря-статистика.
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
Во время игры все судьи-секретари должны быть одеты в единую форму.
В распоряжение бригады судей-секретарей команда-хозяин должна предоставить:
Три (3) бланка основного протокола игры с копировальной бумагой (Раздел «B–Протокол»
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»).
Два (2) контрольных секундомера.
Указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным
Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к
«Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2014»).
Раздевалку для бригады судей-секретарей.
Минеральную (негазированную) воду из расчета пятнадцать (15) бутылок по 0,5 литра на одну (1)
игру.
Компьютерную технику для ведения официального статистического отчета с доступом к сети
Интернет.

ГЛАВА V. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
НАКАЗАНИЯ
A. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУБКА
СТАТЬЯ 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1.
23.2.

23.3.

Департамент контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, официальными и
сопровождающими лицами, командами, зрителями и любыми другими лицами.
Департамент правомочен применять штрафные санкции и налагать наказания за них на
баскетбольные команды, игроков, тренеров или любых лиц, входящих в состав команды, которые
нарушают общепринятые нормы поведения до начала игры, во время проведения и после
окончания матча.
Руководители команд, участвующих в Кубке, несут полную ответственность за поведение зрителей
и нормальное проведение игры.

Б. ПРОТЕСТЫ
СТАТЬЯ 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24.1.

В случае если во время игры команда полагает, что ее права были ущемлены решением любого из
судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на исход матча,
команда может подать протест на результат игры.

СТАТЬЯ 25. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
25.1.

25.2.

В случае подачи протеста старший судья и судьи в течение двух (2) часов высылают свои
заключения по факсу (электронной почте) в Департамент. Порядок процедуры подачи и
оформления протеста определяется разделом «C–Процедура подачи протеста» «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2014».
О подаче протеста должен быть уведомлен представитель команды соперников.
Команда, подающая протест, обязана оплатить взнос в размере 10000 (Десять тысяч) рублей
необходимый для процедуры рассмотрения данного протеста Департаментом. Взнос перечисляется
безналичным платежом на расчетный счет Лиги в течение двух (2) банковских дней с момента
подачи протеста. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается команде.
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25.3.
25.4.

Протесты подаются в Департамент в письменном виде и рассматриваются в течение семидесяти
двух (72) часов с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лиги.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе
протесты, а также протесты, поданные без оплаты взноса.

СТАТЬЯ 26. ПРОТЕСТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИГР
26.1.

Для всех игр решение по протесту на результат игры принимается в первой и последней инстанции
Департаментом Лиги.

СТАТЬЯ 27. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Любые протесты, связанные с нарушениями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014»,
должны подаваться командами в письменном виде комиссару матча не позднее чем через один (1)
час после окончания игры.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а
также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2014».
Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся ложные, искаженные
сведения, Департамент может применить к команде и официальным лицам команды штрафные
санкции.
Только надлежащим образом зафиксированный в протоколе матча протест команды может
служить основанием для рассмотрения его на заседании Департамента.

В. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
СТАТЬЯ 28. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
28.1.

28.2.

Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица команды несут
ответственность за соблюдение правил поведения за один (1) час до начала игры, во время
проведения и в течение одного (1) часа после окончания матча.
В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает дисциплинарное нарушение,
за которое полагается наказание, комиссар должен составить об этом письменный рапорт и
отправить его в Департамент в течение одного (1) часа после окончания игры по факсу:

СТАТЬЯ 29. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
29.1.

29.2.
29.3.
29.3.1.

29.3.2.
29.3.3.

Неспортивное поведение со стороны игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц
(неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих
оскорбление; пререкание) по отношению к судьям, представителям Лиги, судьям-секретарям,
соперникам, зрителям, членам своей команды (словом или жестом) до игры, во время игры, после
игры, должны быть отражены в рапорте старшего судби, по которому Департамент принимает
решение о дисквалификации на срок от одной (1) игры и более.
В случае повторного нарушения в течение сезона – дисквалификация на срок, определяемый
Департаментом.
Неспортивное поведение со стороны зрителей
Команда несет ответственность за неспортивное поведение со стороны зрителей по отношению к
соперникам (игрокам, тренерам, официальным и сопровождающим лицам, зрителям и т.д.) и/или
судьям, представителю Лиги или судьям-секретарям за один (1) час до, во время, а также в течение
одного (1) часа после окончания игр.
Команда-хозяин несёт ответственность за оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения и
нарушение правил поведения в общественных местах болельщиками на матче.
Команда несет ответственность за коллективные высказывания и/или выкрики группами
болельщиков оскорблений в отношении игроков, тренеров, судей, судей-секретарей,
представителей Лиги, болельщиков соперника (и других участников матча) по признаку их
религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на унижение человеческого
достоинства.
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29.3.4

29.3.5.

Команда несет ответственность за изготовление и демонстрацию плакатов, содержащих признаки
религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на унижение человеческого
достоинства.
Команда несет ответственность за демонстрацию видеороликов (клипов) оскорбительного
содержания, напрямую задевающих честь и достоинство игроков, тренеров, болельщиков команды
соперника, судей, судей-секретарей, комиссара, представителей Лиги.
За нарушение пунктов 29.3.2 – 29.3.5 – наказание, определяемое Департаментом.

СТАТЬЯ 30. УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
30.1.

30.2.
30.3.

Угроза, запугивание или агрессивное поведение со стороны игроков, тренеров, официальных и
сопровождающих лиц по отношению к судьям, представителям Лиги, судьям-секретарям,
соперникам, зрителям до игры, во время игры, после игры – дисквалификация от одной (1) до трех
(3) игр.
В случае повторного нарушения в течение сезона – дисквалификация от трех (3) до пяти (5) игр.
В случае нарушения в третий раз в течение сезона – дисквалификация на один (1) календарный
год.

СТАТЬЯ 31. АКТЫ НАСИЛИЯ
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.

Акты насилия со стороны игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц по отношению
к судьям, представителю Лиги или судьям-секретарям – дисквалификация на три (3) игры и более.
Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к соперникам, зрителям, члену своей
команды во время игры – дисквалификация от одной (1) до пяти (5) игр.
Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к соперникам, зрителям, члену своей
команды до или после игры – дисквалификация от трех (3) игр и более.
Лицо, в отношение которого совершено нарушение (п. 31.1. - 31.3), должен обратиться к старшему
судье с письменным заявлением.

СТАТЬЯ 32. ПРОЦЕДУРА НАЛОЖЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
32.1.

Все факты нарушений пунктов ст. 29 - 31, изложенных в настоящей главе, должны быть внесены в
отчет старшего судьи, а также составлен письменный рапорт, который должен быть направлен в
Департамент в течение одного (1) часа после окончания игры.

СТАТЬЯ 33. ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
33.1.
33.1.1.
33.1.2.
33.2.

33.3.
33.3.1.
33.3.2.

В случае если команда отказывается играть или продолжать игру:
первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0).
Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и получает в классификации ноль (0) очков;
повторное нарушение: команда снимается с розыгрыша, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».
В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием до пятнадцати (15) минут
(исключения составляют непредвиденные обстоятельства) – игра начинается немедленно и тренеру
опоздавшей команды назначается технический фол.
В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на пятнадцать (15)
минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства):
первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0).
Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации ноль (0) очков;
повторное нарушение: команда снимается с розыгрыша, результаты игр на данном этапе
учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».

СТАТЬЯ 34. НЕЯВКА КОМАНДЫ НА ИГРУ
34.1.
34.1.1.
34.1.2.

34.2.3.

В случае если команда не является на игру в сроки, назначенные Департаментом, то на данную
команду налагаются следующие санкции:
Победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0).
В случае повторного нарушения, команда снимается с участия в розыгрыше, в оставшихся играх ей
засчитываются технические поражения «двадцать – ноль» (20:0) и команда получает в
классификации ноль (0) очков;
Во всех сыгранных до дисквалификации играх, команде засчитывается техническое поражение
«двадцать – ноль» (20:0) и команда получает в классификации ноль (0) очков;
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34.2.

Команда обязана возместить команде-сопернику (на основании представленных официальных
документов) расходы, связанные с бронированием мест в гостинице, транспорта, заказом
проездных билетов и т.п.

СТАТЬЯ 35. ОТКАЗ КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В КУБКЕ
35.1.

В случае если команда отказывается от дальнейшего участия в Кубке, то на данную команду
налагаются следующие санкции: команда снимается с участия в розыгрыше, результаты игр на
данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», на команду накладывается штраф в размере, определяемом
Департаментом, до уплаты которого команда не будет допускаться к участию соревнований,
проводимых под эгидой Лиги.

ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ
Все нарушения пунктов статей, изложенных в настоящей главе, должны быть указаны в отчете
старшего судьи.
А. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
СТАТЬЯ 36. ИГРА
36.1.

Игра проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим
Регламентом.

СТАТЬЯ 37.ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГР
37.1.

Игры должны проводиться только в дни и время, назначенные Департаментом.

СТАТЬЯ 38. СОСТАВ КОМАНДЫ
38.1.
38.2.

38.3.
38.4.

Команда может заявить на каждую игру не более двенадцати (12), но и не менее восьми (8)
игроков из числа тех, которые внесены в паспорт команды.
В техническую заявку на игру может быть внесено не более девятнадцати (19) человек: двенадцать
(12) игроков, два (2) тренера, пять (5) сопровождающих лиц, которые должны быть указаны в
паспорте команды. Только вышеперечисленные лица имеют право находиться в зоне скамейке
команды во время игры.
Дисквалифицированный игрок, пропускающий матчи, не должен быть внесён в техническую заявку
на игру и не имеет право находиться в зоне скамейки команды.
За нарушение п. 38.1 – 38.3 – наказание, определяемое Департаментом.

СТАТЬЯ 39. ИГРОКИ
39.1.
39.2.
39.3.
39.4.

39.5.

Только игроки, внесенные в паспорт команды, могут участвовать в Кубке.
Во время представления команд перед началом игры игроки обязаны выходить в единой форме.
Игроки обязаны носить только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».
После сигнала игровых часов об окончании игры игроки обязаны незамедлительно покинуть
площадку и не вступать в пререкания с судьями, судьями-секретарями или зрителями.
За нарушение – наказание, определяемое Департаментом.
По крайней мере, один (1) игрок от каждой команды обязан давать интервью после окончания
матча представителям СМИ.

СТАТЬЯ 40. ТРЕНЕРЫ, ПОМОЩНИКИ ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
40.1.
40.2.
40.3.

Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, обязаны присутствовать на представлении
команд перед началом игры.
Только лица, включенные в техническую заявку на игру на основании данных паспорта команды,
имеют право находиться в зоне скамейки команды во время матча.
Не позднее, чем за двадцать (20) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры
обеих команд или их представители обязаны передать комиссару матча техническую заявку,
паспорт команды и паспорта игроков.
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40.4.

40.5.

40.6.
40.7.

Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры
обеих команд обязаны подтвердить фамилии и номера игроков, фамилию тренера и помощника
тренера, подписав протокол. Также они обязаны указать пять (5) игроков, которые начнут игру.
Тренер команды «А» первым предоставляет эту информацию.
После сигнала игровых часов об окончании игры тренер, помощник тренера и сопровождающие
лица обязаны покинуть площадку и не вступать в пререкания с судьями, комиссаром, инспектором,
судьями-секретарями или зрителями.
За нарушение – наказание, определяемое Департаментом.
Тренеры обязаны давать интервью после окончания матча представителям СМИ.
В течение сезона тренер, помощник тренера и сопровождающее лицо могут быть одновременно
заявлены (включены в паспорт команды) только за одну команду.

СТАТЬЯ 41. ГРУППА ПОДДЕРЖКИ И ТАЛИСМАН КОМАНДЫ
41.1.

41.2.
41.3.
41.4.

Во время игры разрешается присутствие группы поддержки и/или талисмана команды. В течение
игрового времени они должны находиться на расстоянии не ближе двух (2) метров от игровой
площадки, а также за рекламными щитами.
Группе поддержки и/или талисману разрешается выходить на площадку только во время
затребованных тайм-аутов или перерывов в игре.
Группа поддержки и/или талисман обязаны освобождать площадку, по крайней мере, за десять (10)
секунд до возобновления игры.
Во время затребованных тайм-аутов запрещено проводить конкурсы и шоу-программы с участием
зрителей.

СТАТЬЯ 42. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЭКРАНОВ
42.1.

42.2.

42.3.

Использование видеоэкранов (видеотабло, проекционных экранов и иных видеоносителей) в
спортивном сооружении, где проводится игра, разрешается при условии, что оно не препятствует
нормальному проведению матча. Необходимо показывать игру и ее участников в положительном
аспекте.
Изображение на экране не должно носить оскорбительного характера для участников матча или
зрителей. Изображение на экране не может демонстрироваться, если его целью и очевидным
эффектом является подстрекательство болельщиков к беспорядкам и проявлению агрессии.
Необходимо избегать показов участников матча или зрителей, оспаривающих решения судей,
оскорбляющих других участников матча или демонстрирующих неприличные жесты.
Во время игры запрещается показывать:
- любые игровые моменты, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны участников
матча или зрителей;
- конфликты и ситуации, которые привели к дракам, а также сами драки;
- моменты нанесения травм игрокам и другим участникам матча;
- записи болельщиков, оскорбляющих участников матча или зрителей, а также бросающих
посторонние предметы на игровую площадку.

СТАТЬЯ 43.СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
43.1.

43.2.

43.3.

43.4.
43.4.1.
43.4.2.

Во время проведения матча оператор-статистик, если необходимо, должен находиться на связи с
представителем Лиги для координации совместных действий, используя для этого Интернетмессенджер (WhatsApp или Skype). В случае аварии на линии связи и отсутствия интернета в
игровом зале оператор-статистик должен сообщать об этом специалисту по статистике по
телефону.
При проведении игр на своей площадке вести статистику матча в компьютерном варианте,
используя программу ‘Basket-Hotel’, по окончании каждого периода и всей игры незамедлительно
выдавать статистический отчет тренерам играющих команд, комиссару и инспектору игры.
Предоставить выход в Интернет с компьютера, на котором ведется статистика, для обеспечения
Интернет-трансляций игр в режиме реального времени («on-line») и оперативной передачи
статистики по окончании игры.
Команды имеют право:
В любое время обращаться к официальному сайту Лиги для получения статистической
информации о ходе Лиги.
По окончании сезона получать комплект статистической информации на бумажном носителе.
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Б. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТАТЬЯ 44. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
44.1.
44.2.

Все спортивные сооружения, в которых проводятся игры Кубка, должны соответствовать
нижеуказанным требованиям.
Запрещается проведение матчей в спортивных сооружениях, не допущенных Департаментом.

СТАТЬЯ 45. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
45.1.

Все технического оборудования в игровом зале должно быть в рабочем состоянии и соответствовать
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Регламента.

СТАТЬЯ 46. ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА
46.1.
46.2.

Количество посадочных мест в зале для зрителей должно быть не менее двухсот (200).
Рекомендуется, чтобы все зрители сидели на расстоянии не ближе пяти (5) метров от игровой
площадки.

СТАТЬЯ 47. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ИГРОВОМ ЗАЛЕ
47.1.
47.2.

В игровом зале обязательно наличие термометра для определения температуры воздуха.
Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже шестнадцати (160С) градусов и не выше
двадцати пяти (250С) градусов.

СТАТЬЯ 48. ЩИТЫ И КОРЗИНЫ
48.1.

В спортивном сооружении должен находиться, по крайней мере, один (1) запасной баскетбольный
щит с кольцом и сеткой, а также в распоряжении команды-хозяина должны быть все необходимое
оборудование и персонал для быстрой замены поврежденного щита.

СТАТЬЯ 49. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
49.1.

49.2.
49.3.

В игровом зале должно быть, по крайней мере, два (2) автономных, отчетливо различающихся,
громких звуковых сигнала:
- один (1) предоставлен в распоряжение секундометриста и секретаря и должен звучать
автоматически, указывая на окончание игрового времени периода. Секундометрист и секретарь
должны иметь возможность подавать сигнал в ручном режиме, когда необходимо привлечь
внимание судей;
- один (1) предоставлен в распоряжение оператора двадцати четырех секунд и должен звучать
автоматически, указывая на окончание 24-секундного периода.
Оба сигнала должны быть достаточно мощными, чтобы их можно было легко услышать в наиболее
неблагоприятных шумовых условиях. Рекомендуется, чтобы сигналы были связаны с усиливающей
звук аппаратурой в игровом зале.
В игровом зале обязательно наличие микрофона и динамиков.
При проведении матчей Кубка спортивное сооружение также должно соответствовать следующим
дополнительным требованиям:
- наличие оборудованных раздевалок для команд, судей, комиссара, инспектора и бригады судейсекретарей;
- наличие помещения для представителей Лиги;
- наличие помещения для гостей VIP;
- для представителей СМИ в зале должны быть выделены, по крайней мере, десять (10) мест.

СТАТЬЯ 50. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ
50.1.

Организаторы должны распространять информационные пакеты, содержащие информацию о
встречающихся командах, месте проведения игры, судьях и комиссаре встречи, времени начала
матча, а также общую информацию о спортивном сооружении и городе, в котором проходит игра.
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ГЛАВА VII.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

РЕКЛАМЫ

И

РЕКЛАМНОЙ

Все команды, участвующие в Кубке, обязаны соблюдать нижеследующие положения в отношении
использования рекламы.
СТАТЬЯ 51. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРУГ И ПОЛУКРУГИ ШТРАФНОГО БРОСКА
51.1.

Размещение рекламы в кругах разрешается при условии, что:
- в полукругах (в кругах, учитывая полукруг в ограниченной зоне) штрафных бросков реклама
должна быть одинаковой по содержанию и размерам, в центральном круге может быть другая
реклама;
- центральная линия и линии штрафных бросков должны быть отчетливо видимы.

СТАТЬЯ 52. ОБЛАСТЬ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
52.1.

52.2.
52.3.

52.4.

Размещение рекламы разрешается за боковыми и лицевыми линиями при условии, что она
располагается за пределами площадки на расстоянии не ближе двух (2) метров от ограничивающих
линий. У рекламных конструкций, расположенных отдельно по периметру площадки, верхние края
должны быть закруглены в целях обеспечения безопасности участников матча.
Любая реклама вблизи секретарского столика должна быть размещена на расстоянии не менее двух
(2) метров от секретарского столика и на одной линии с ним.
Рекламу разрешается размещать перед секретарским столиком при условии, что она находится
непосредственно перед ним и соответствует размерам стола (реклама не должна выступать за
границы).
Реклама на техническом оборудовании и на игровой площадке должна регулироваться в
соответствии с положениями контракта, подписанного между Лигой и телевизионными и
маркетинговыми компаниями.

СТАТЬЯ 53. ФОРМА ИГРОКОВ, СУДЕЙ И СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
53.1.

Разрешается размещение рекламы на форме игроков, судей и судей-секретарей в соответствии с
требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014».

СТАТЬЯ 54. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
54.1.
54.2.
54.3.

Реклама на игровой форме, разминочных футболках и тренировочных костюмах должна быть
одинаковой для всех игроков команды.
Логотип (название) производителя на игровой форме, разминочных футболках и тренировочных
костюмах должен быть одинаковым для всех игроков команды.
На территории Российской Федерации запрещена реклама алкогольных напитков, табачных и
фармацевтических продуктов, указанных в текущем списке запрещенных препаратов МОК.

СТАТЬЯ 55. НАКАЗАНИЯ
55.1.
55.2.

Старший судья должен контролировать соблюдение данных положений на каждом матче Кубка.
Департамент принимает решения по наказанию за нарушения положений главы VII настоящего
Регламента.

ГЛАВА VIII. МАТЧ «ДЕНЬ СТУДЕНТА», ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
СТАТЬЯ 56. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
56.1.

56.2.

Лига имеет право на организацию и проведение различных официальных и показательных
мероприятий, которые соответствуют ее уставным целям. При этом Лига обладает всей полнотой
прав на подобные мероприятия, включая (но не ограничиваясь) эксклюзивные права на
телетрансляции, маркетинговые, лицензированные и рекламные права. Лига свободно
распоряжается этими исключительными правами, что, кроме всего прочего, предусматривает
возможность делегирования таких прав командам или третьим сторонам.
Команды обязаны обеспечить участие вызванных на матч игроков.

16

Приложения
к Регламенту Кубка ISBL Cup
Международной студенческой баскетбольной лиги
Сезона 2016/17 года
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Приложение №1.
Состав участников:
А. Студенческие команды российских ВУЗов:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
Б. Молодежные (фарм) команды профессиональных клубов:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
В. Студенческие команды зарубежных ВУЗов:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
Г. Зарубежные молодежные/факт команды:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
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Система проведения Кубка
1. Сроки и система проведения Кубка
Кубок ISBL Cup проводится в 3 (три) этапа: регулярный турнир – турами (4
(четыре) тура), полуфиналы, «Финал четырех».
1.1. Первый этап – регулярный турнир с участием студенческих команд и
молодежных (фарм) команд профессиональных клубов
Сроки проведения: октябрь 2016 г. – февраль 2017 г.
Команды проведут 4 (четыре) тура по 4 (четыре) команды в каждом. Игры
будут проведены по круговой системе «каждый с каждым», две лучшие
команды каждого тура проходят в полуфинал.
1.2. Второй этап – полуфиналы
Срок проведения: март - апрель 2017 г.
Две сильнейшие команды каждого полуфинала проходят в «Финал
Четырех».
1.3. Третий этап – «Финал Четырех»
Срок проведения: апрель 2017 г.
4 (четыре) игры «Финала четырех» проводятся в 2 (два) дня. В первый день
проводятся два полуфинала, победители которых выходят в финал.
Проигравшие команды играют матч за третье место.
Победитель «Финала Четырех» становится обладателем ISBL Cup.
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Приложение № 2.
Финансовые условия участия в Кубке
I. При проведении матча (тура) на своей площадке команда-хозяин несет
следующие расходы:
 Транспорт: организация трансферов и локальные перевозки, в том
числе для ВИП-гостей (внутренняя транспортировка команд, судей и
организаторов турнира);
 Оплата работы судей-секретарей;
 Судейство (в соответствии с назначением Департамента);
 Обеспечение зала для проведения тренировок и игр;
 Питьевая вода;
 Лед;
 Медицинское обеспечение;
 Обеспечение безопасности (охрана) в месте проведения тренировок и
игр;
 Обеспечение наличия беспроводного подключения к сети Интернет;
 Группа поддержки.
II. Все расходы по приезду/отъезду команды-участника в место
проведения этапа Кубка команда несет самостоятельно.
III. Дополнительные расходы, помимо оговоренных в настоящем
Приложении, определяются по соглашению команды-хозяина с
Департаментом дополнительно перед каждым конкретным туром.
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Приложение №3.

Заявочный лист
на участие в Кубке Международной студенческой баскетбольной лиги
от команды
_______________________________________________________________
(название команды)

I Игроки
День,
№ Фамилия,
Имя,
месяц,
год
п/п
Отчество,

рождения

Место учебы
(факультет,
курс, №
зачетки)

Рост

Вес

Игровое
амплуа

Спортивное
звание
(разряд)

Виза
врача
и
печать

Мобильный
телефон

Адрес
элнной
почты

II Тренер, помощник тренера и
сопровождающие лица
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

День,
месяц, год
рождения

Должность

Звание

Ректор ВУЗа _______________________ (______________________________________________)
Фамилия И.О.
Врач ______________________________ (______________________________________________)
Фамилия И.О.

М.П.
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Приложение №4.
Анкета команды
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название команды ___________________________________________________
Дата создания команды _______________________________________________
Реквизиты команды/ВУЗа (название банка, р/с, к/с, инн,кпп,бик): ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Юридический адрес команды/ВУЗа (с индексом) __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Фактический адрес команды/ВУЗа (с индексом) __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефоны и факсы команды, адрес электронной почты, название сайта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Фамилии, имена, отчества руководящего состава команды, служебные и
мобильные телефоны, адреса электронной почты:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Спонсоры команды.
Генеральный (титульный) _____________________________________________
(название, род деятельности, вид оказываемой поддержки команде)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Другие спонсоры _____________________________________________________
(название, род деятельности, вид оказываемой поддержки команде)

9.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Областное руководство:
____________________ ______________________________________________
(должность)

____________________
(должность)

(Ф И О, служебный телефон, факс)

______________________________________________
(Ф И О, служебный телефон, факс)

Должностное лицо городской администрации, отвечающее за спорт:
____________________ ______________________________________________
(должность)

(Ф И О, служебный телефон, факс)

Кто из вышеперечисленных лиц активно помогает развитию команды:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10.

Взаимодействие со СМИ (список теле- и радио каналов, печатных и интернет
изданий, с которыми сотрудничает команда):_____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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11.

Структура и состояние спортивной и материально-технической базы команды.
а) Место проведения соревнований:
Название спортсооружения ____________________________________________
Адрес (с индексом) ___________________________________________________
Ф.И.О руководителя и администрации спортсооружения, их служебные и
мобильные телефоны: _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Год постройки сооружения ________
Первоначальное предназначение сооружения_____________________________
____________________________________________________________________
Вместимость зрительного зала на период проведения матча___________мест.
б) Условия для размещения принимаемых визитеров:
Гостиница для почетных гостей ________________________________________
____________________________________________________________________
(название и категория (3,4,5 звезд), адрес, удаленность от места проведения матча (время проезда на автотранспорте))

____________________________________________________________________
Гостиница для принимаемой команды ___________________________________
____________________________________________________________________
(название и категория (3,4,5 звезд), адрес, удаленность от места проведения матча (время проезда на автотранспорте))

____________________________________________________________________
Гостиница для судей, комиссара и инспектора ____________________________
____________________________________________________________________
(название и категория (3,4,5 звезд), адрес, удаленность от места проведения матча (время проезда на автотранспорте))

____________________________________________________________________
в) Сколько и какие транспортные средства используются для обеспечения
проведения матча: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
г) Наличие собственной службы безопасности команды
есть/нет
Наличие службы безопасности на матчах
есть/нет
Количество охранников во время проведения матча ____________________
Привлекаемые силы для обеспечения безопасности матча:
- подразделений и сотрудников МВД _________________________________
подразделений
и
сотрудников
ВС
___________________________________
- частных охранных предприятий (название ЧОП и количество
привлекаемых сотрудников)_________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- количество волонтеров ____________________________________________
12.

Тренировочная и оздоровительная база.
Место проведения регулярных тренировок ______________________________
(название спортсооружения и адрес)

____________________________________________________________________
Место проведения тренировочных сборов
есть/нет
____________________________________________________________________
(название спортивной базы, адрес, Ф.И.О. руководителя и администрации, их служебные телефоны)

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Оздоровительно-реабилитационный центр
есть/нет
а) адрес ____________________________________________________________
б) краткая характеристика месторасположения ___________________________
____________________________________________________________________
в) Ф.И.О. руководителя и администрации, служебные телефоны:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(на сколько мест)

13.

Группа поддержки команды
есть/нет
Количество участниц _____ человек.
Степень подготовки __________________________________________________
(из художественной гимнастики, танцевальный коллектив или иное)

14.

Краткая характеристика проводимой клубом пропагандистской и рекламной
деятельности:
а) Есть ли телесюжеты о команде, если да, то где транслировались ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б) Есть ли радиопередачи о команде, если да, то где транслировались ________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
в) Есть ли статьи в местной прессе о команде _____________________________
____________________________________________________________________
г) Какие есть печатные издания о команде _______________________________
(название и когда изданы)

____________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты:

«___»___________ 20___ г.

_________________________________________

_______________

(Ф.И.О. представителя команды)

(подпись)

_______________________
(расшифровка)
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Приложение №5.
Акт допуска спортивного сооружения.
Общая информация.
Название спортивного сооружения: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес спортивного сооружения: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________ Факс: __________________________________________________
Владелец спортивного сооружения: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Вместимость зала:
Количество посадочных мест ____________
Общая вместимость зала ________________

Игровая площадка.
Общий размер пола в игровом зале: _____ х _____ м.
Материал игровой поверхности: _________________________________________________________________
Цвет игровой поверхности: _____________________________________________________________________
Фирма-производитель игровой поверхности: ______________________________________________________
Размер игровой поверхности 28х15м:
да
нет
Разметка только баскетбольная:
да
нет
Все лини баскетбольной разметки одного (белого) цвета:
да
нет
Есть ограничительная линия, шириной 2 метра:
да
нет
Двухметровые зоны по периметру площадки, центральный круг,
два полукруга и ограниченные зоны одного цвета:
да
нет

Баскетбольные щиты.
Фирма-производитель баскетбольных щитов: ______________________________________________________
Размер баскетбольных щитов 1,80х1,05м.:
да
нет
Баскетбольные щиты из прозрачного материала:
да
нет
Обивка щитов выполнена в соответствии с правилами:
да
нет

Корзины и опоры, поддерживающие щит.
Кольца с амортизаторами:
да
нет
Фирма-производитель колец ____________________________________________________________________
Фирма-производитель опор, поддерживающих щиты: _______________________________________________
Крепления опор, поддерживающих щиты:
к потолку
к стене
передвижные
Если опора щита передвижная или щит крепится к стене:
- какое расстояние между ближайшей точкой опоры, поддерживающей щит (включая обивку) либо стеной и
лицевой линией: _____________ м
- обивка опор, поддерживающих щит соответствует правилам:
да
нет
Расстояние от пола до нижней части потолка над игровой площадкой ________ м.

Табло счета.
Фирма-производитель табло счета: _______________________________________________________________
Количество:
1
2
3
Расположение:
Большое табло счета по середине площадки:
да
нет
Два больших табло счета с обеих сторон площадки:
да
нет
Большое табло счета с одной стороны площадки:
да
нет
Информация, отображающаяся на основном табло счета:
Игровое время, отсчитывающееся по убыванию:
да
нет
Показ десятых долей секунды в последнюю минуту:
да
нет
Счет игры:
да
нет
Номер игрового периода:
да
нет
Количество тайм-аутов:
да
нет
Количество командных фолов от 1 до 5:
да
нет
Номера игроков
да
нет
Количество персональных фолов:
да
нет
Количество набранных очков игроком:
да
нет
Другое:______________________________________________________________________________________
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Устройства 24-х секунд.
Фирма-производитель устройств 24-х секунд: ____________________________________________________
Устройства закреплены над щитом:
да
нет
Отображается ли на нем:
- счетчик 24-х секунд
да
нет
- игровое время
да
нет
- красный световой сигнал
да
нет
Если устройство закреплено не над щитом, то:
- где оно располагается _________________________________________________________________________
- сколько устройств находится на игровой площадке ________________________________________________

Секретарский стол.
Секретарский стол расположен на возвышении:
Сигнал секретарского стола громче возможного шума
в течение игры (регулируемый до 120 дБ)
Сигнал секундометриста громче возможного шума
в течение игры (регулируемый до 120 дБ)
Сигнал оператора устройства 24-х секунд громче возможного
шума в течение игры (регулируемый до 120 дБ)
Эти сигналы связаны с системой оповещения зрителей

да

нет

да

нет

да

нет

да
да

нет
нет

да
да
да

нет
нет
нет

Техническое оснащение.
Какая освещенность на расстоянии 1,5 метра над игровой площадкой: ________ люкс
Имеется ли акустическая система, направленная на зрителей
Имеется ли система кондиционирования воздуха
Имеется ли возможность установки телевизионного оборудования

Технические помещения.
Раздевалки для команд с душем ____________ шт.
Раздевалка для судей с душем
Раздевалка для комиссара, инспектора
Медицинский кабинет
Пресс-центр
Места для прессы
да
Места для фоторепортеров
да
Вип-ложа
да

нет
нет
нет

да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
количество мест ___ _____________
количество мест ________________
количество мест _ _______________

Комментарии.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя команды)

_____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя спортсооружения)

_______________ _______________________
(подпись)

(расшифровка)

________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка)

Отметка о допуске: _________________ ________________________________
(Ф.И.О. представителя Департамента)
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Приложение №6.
Международная студенческая баскетбольная лига
Техническая заявка на игру
Название команды:
Дата игры:
Номер игры:
Номер
игрока

Номер
паспорта

Команда-хозяин:

Команда-визитер:

Фамилия, имя игрока

Отметить капитана команды (кап.)

Тренер
Помощник тренера
Представитель команды на
данном матче
Сопровождающий
Сопровождающий
Сопровождающий
Сопровождающий
Цвет формы ________________________________________________________
* Врач: ______________________________________________________________________
* Примечание: графа "врач" заполняется только командой-хозяином
Подпись представителя команды на данном матче

____________ _____________
подпись

расшифровка

Техническая заявка команды должна быть передана комиссару матча перед игрой вместе с паспортом команды,
паспортами игроков, тренеров и сопровождающих лиц.
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Приложение №7.
Размещение рекламы
Команда обязана предоставить следующие рекламные возможности при проведении
матчей Чемпионата:
I.

II.

По отношению к Генеральному спонсору Лиги
1. Разместить логотип СПОНСОРА с указанием статуса на всей наружной
рекламе команды, распространяемой при проведении Матчей (на щитах,
перетяжках и т.д.), размером не менее 10% (десяти процентов) от общей
площади каждой рекламной поверхности в случае ее производства.
2. Разместить логотип СПОНСОРА с указанием статуса на всей полиграфической
продукции, выпускаемой к Матчам, размером не менее 10% (десяти
процентов) от площади лицевой стороны полиграфической продукции.
3. Предоставить СПОНСОРУ право на демонстрацию и распространение на
территории Стадиона и прилегающей к нему территории во время проведения
Мероприятия рекламных материалов СПОНСОРА, в том числе в форме
проведения розыгрышей призов для зрителей и наградных мероприятий.
Указанное право включает в себя, в том числе, право на учреждение и
вручение СПОНСОРОМ специальных призов, а также на проведение Промомероприятий во время Матчей, розыгрышей призов для зрителей, участие
представителей СПОНСОРА в наградных мероприятиях. Проведение
промоакций и BTL-акций перед началом Матча и в большом перерыве.
4. Разместить логотип СПОНСОРА на сувенирной продукции команды,
выпускаемой к Матчам.
5. Разместить в местах проведения Матча:
- 2 баннера СПОНСОРА размером 1,5м х 4м в спортивном зале в зоне
видимости телекамер;
- логотип СПОНСОРА на лицевой стороне игровой майки игроков размеров
8х6 см;
- логотип СПОНСОРА на стойке щитов размером 30см х 20см;
- объявлять диктором о СПОНСОРЕ на каждом Матче, не менее 2 (двух) раз
хронометражем не менее 20 (двадцати) секунд;
- информацию о СПОНСОРЕ на электронном табло во время Матчей, в случае
его наличия на площадке.
По отношению к Лиге.
1. Разместить логотип Лиги спереди на майках игроков в левом верхнем углу.
2. Разместить в местах проведения Матча:
- баннер Лиги размером 1м х 4м в спортивном зале в зоне видимости
- логотип Лиги диаметром 20 см на лицевой стороне щита в правом нижнем
углу
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