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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.
1. Чемпионат города Москвы по баскетболу среди мужских команд КФК и СК
Московской Баскетбольной Лиги (далее "Чемпионат") проводится с целью:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Классификации клубов/команд.
Повышения качества проведения соревнований по баскетболу.
Популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Москве.
Повышения уровня мастерства московских баскетболистов.
Пропаганды здорового образа жизни.
Вовлечения молодых баскетболистов, закончивших ДЮСШ, в мужские команды КФК.
Определения сильнейших команд для участия во всероссийских соревнованиях.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.
2.1. Чемпионат по баскетболу проводится в соответствии с "Официальными правилами
баскетбола FIBA" с учетом всех изменений, уточнений, дополнений и разъяснений
по отдельным статьям "Официальных правил баскетбола FIBA", а также в
соответствии с настоящим Регламентом и его приложениями, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Регламента.
2.2. Все участники обязаны знать и соблюдать положения "Официальных правил
баскетбола" и требования настоящего Регламента.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА.
3.1. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляется Департаментом
Физической Культуры и Спорта города Москвы (далее "ДФКиС").
3.2. Непосредственные организация и руководство проведением Чемпионата ДФКиС
возлагает на Московскую Баскетбольную Лигу (далее "Лига"). Исполнительный
орган Лиги – Совет Лиги избирается на совещании представителей команд и
представителей ДФКиС сроком на один год (с 1 июня 2007 по 1 июня 2008).
3.3. В состав Совета Лиги входит представитель ДФКиС, Главный судья Чемпионата и
семь представителей команд-участниц, если иное не оговорено в приложениях
или дополнениях к настоящему Регламенту. Руководитель Совета Лиги Президент Лиги - избирается сроком на один год из числа членов Совета Лиги на
их общем собрании. Все решения Совета Лиги принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов решающий голос принадлежит
Президенту Лиги. Состав членов Совета Лиги указывается в Приложении 1 к
настоящему Регламенту.
3.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на назначаемую Лигой
Главную судейскую коллегию (далее "ГСК") в составе четырёх человек: Главный
судья, заместитель Главного судьи, Главный секретарь, заместитель Главного
секретаря.
3.5. Для выполнения своих обязанностей Главный судья формирует ГСК и руководит
её работой. Главный судья принимает от Клубов заявки на участие в Чемпионате,
утверждает их своей подписью и печатью Лиги, составляет Календарь игр и
передает его МАБА для назначения судей, согласовывает с Клубами и с МАБА
вопросы переносов игр, утверждает дозаявки и переходы игроков, подписывает
Лицензии игроков и выполняет все функции, непосредственно связанные с
проведением Чемпионата.
3.6. Проведение чемпионата в части назначения судей и обслуживания игр
осуществляет Московская Ассоциация Баскетбольных Арбитров (далее "МАБА").
3.7. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании
положений настоящего Регламента, решения по ним принимает Совет Лиги.
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4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужские команды КФК и СК, обязующиеся
выполнять требования настоящего Регламента и решения Совета Лиги.
4.2. Количество и состав участников Чемпионата согласовывается Советом Лиги и
утверждается в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
4.3. Участники Чемпионата (далее Клубы) участвуют в нем двумя командами каждый.
4.4. Все Клубы участвуют в Чемпионате на равных условиях и должны руководствоваться
принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного
уважения к соперникам, судьям, и зрителям и принимать все необходимые меры
для исключения насилия и противоправных действий в спортивных сооружениях.
5. ДОПУСК КЛУБОВ К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ.
5.1. Клубы допускаются к участию в Чемпионате при условии выполнения требований
Регламента и по решению Совета Лиги.
5.2. Каждый Клуб обязан предоставить для участия в Чемпионате спортивный зал для
проведения домашних игр со стандартной баскетбольной площадкой и
баскетбольным оборудованием, который должен быть принят ГСК. Принятие зала
оформляется двусторонним Актом приёмки спортивного сооружения, который
подписывают представители ГСК и Клуба.
5.3. Каждый Клуб обязан выставить для участия в Чемпионате две команды: первую
(основной состав) и вторую (дубль). Для этого Клуб может заявить любое
количество игроков не моложе 16 лет на день подачи заявки. Игроки, участвующие
в Суперлиге "А" и "Б" чемпионата России, чемпионатах других государств и
чемпионате Московской области сезона 2007/2008, к Чемпионату не допускаются.
5.4. Для участия в чемпионате, каждый Клуб обязан в срок до 15.09.2007 года
предоставить Главному судье заявку установленной формы (оригинал и копию) с
составом руководителей, тренеров и игроков (полностью ФИО), с визой врача о
допуске игроков Клуба по состоянию здоровья, заверенной печатью лечебного
учреждения, а также с контактной информацией руководства Клуба. Образец
заявки (Приложение 3 к Регламенту) доступен на официальном интернет-сайте
Лиги: www.mbl.su. В случае участия Клуба от юридического лица, заявка также
подписывается руководителем и заверяется печатью данной организации.
5.5. Клуб обязан в срок до 15.09.2007 года предоставить в Совет Лиги информацию о
Клубе для последующего размещения на Официальном сайте Чемпионата:
− в электронном виде состав команды (заявку), фотографии каждого игрока,
краткую историю создания и достижений Клуба и другую полезную
информацию о Клубе;
− схему проезда и способы проезда к спортивному залу Клуба.
Образец информационной формы (Приложение 4 к Регламенту) доступен на
официальном интернет-сайте Лиги: www.mbl.su.
5.6. При невыполнении требований по п.п. 5.3, 5.4, 5.5 Клуб не допускается к участию
в чемпионате.
5.7. Документы, выдаваемые Советом Лиги Клубам для участия в Чемпионате:
5.7.1. Копию заявки, утвержденной Главным судьей соревнований, с печатью и его
подписью о допуске игроков.
5.7.2. Лист штрафных санкций МБЛ (образец в Приложении 5 к Регламенту).
5.7.3. Календарь игр Чемпионата.
5.7.4. Копию настоящего Регламента.
5.7.5. Лицензии игроков-участников (образец в Приложении 6 к Регламенту).
5.8. Клуб самостоятельно заполняет на каждого игрока лицензию, собирает копии
паспортов игроков и фотографии размером 3х4, и наклеивает их на лицензии.
После этого каждая лицензия должна быть подписана Главным судьёй. Необходимо
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иметь комплект полностью оформленных лицензий на всех игроков к началу игр
первого тура Первого этапа для предъявления комиссару матча или старшему
судье. Право участия в играх имеют только игроки с лицензиями, оформленными
надлежащим образом. Для оформления лицензий Клуб получает 30 бланков,
каждая последующая лицензия оплачивается Клубом в размере 50 рублей.
6. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.
6.1. Каждый Клуб при участии в матчах Чемпионата признаёт за Советом Лиги
следующие исключительные права:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

На использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры
Чемпионата, включая изображения игроков. При этом данное право не отменяет
права Клубов на такие материалы в отношении своих домашних матчей.
На размещение рекламных материалов Совета Лиги, а также его спонсоров или
партнёров, на спортивной форме команд-участниц.
На размещение рекламных материалов Совета Лиги, а также её спонсоров или
партнёров, в спортсооружениях во время проведения матчей Чемпионата (при
необходимости - по согласованию с владельцами спортсооружения).
На использование символики Клубов в маркетинговых целях.
Маркетинговые и лицензионные права на использование символики Чемпионата
(логотип, эмблема, лозунги и названия, утвержденные Советом Лиги).

6.2. Каждый Клуб при участии в матчах Чемпионата имеет следующие права:
6.2.1. Использовать рекламные возможности на игровой форме баскетболистов в соответствии с "Официальными правилами баскетбола ФИБА", при этом реклама
должна быть одинаковой для всех игроков команды.
6.2.2. Размещать рекламные материалы в спортсооружениях во время проведения
матчей Чемпионата в соответствии с "Официальными правилами баскетбола
ФИБА" и Законодательством РФ. При этом Совет Лиги определяет рекламное
пространство Клуба и согласует размеры, расположение и количество
рекламоносителей. Рекламные материалы Клубов не должны конкурировать с
рекламой спонсоров и партнёров Совета Лиги.
6.2.3. Организовывать трансляции своих игр на телеканалах, полностью или частично,
в прямом эфире или в записи, при этом предоставлять Совету Лиги не менее
25% от общего рекламного времени.
6.2.4. Самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от реализации своих
прав.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
7.1.

Все расходы, связанные с участием в Чемпионате (аренда спортзалов,
приобретение формы, инвентаря и оборудования, проезд к месту проведения
матчей и пр.), за исключением оплаты судейства за счёт Москомспорта, Клубы
несут за свой счёт. Клуб также оплачивает все штрафные санкции, наложенные
на команду, а также на её игроков, тренеров, официальных и сопровождающих
лиц на основании положений данного Регламента и решений Совета Лиги.
7.2. Клуб, участвующий в Чемпионате, должен до его начала оплатить МБЛ заявочный
взнос за участие (взнос на развитие Лиги) в размере 5.000 (пять тысяч) рублей
либо предоставить в МБЛ гарантийное письмо о его оплате. Собранные заявочные
взносы используются Советом Лиги исключительно на выполнение целей и задач
Чемпионата (пп.1.1-1.7), прежде всего на задачи по его информационному
обеспечению. По окончании Чемпионата Совет Лиги предоставляет Клубам
подробную информацию о произведенных расходах и текущем балансе с их
документальным подтверждением.
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7.3. На всех играх Чемпионата оплата работы судей, комиссара производится ДФКиС
согласно утвержденным расценкам и тарифам.
7.4. Клубы, участвующие в Чемпионате, оплачивают питание судьям в поле и
комиссару из расчёта 700 рублей за обе игры. Оплата производится до начала
первой игры. Оплата питания судей осуществляется из расчета 500 рублей за обе
игры, оплата питания комиссара из расчета 200 рублей за обе игры.
7.5. В случае невыполнения Клубами вышеуказанных требований, решением Совета
Лиги им может быть засчитано поражение "лишением права".
8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.
8.1. Чемпионат сезона 2007-2008 проводится с сентября 2007 года по май 2008 года.
8.2. Игры проводятся в спортивных залах, допущенных ГСК (в соответствии с п.5.2).
8.3. В Чемпионате участвуют 20 Клубов. Чемпионат проводится в три этапа.
8.4. Система проведения Чемпионата:
8.4.1. Первый этап: Клубы распределяются на две равные группы (А и Б) по 10 команд,
согласно занятым местам Чемпионата в сезоне 2006-2007гг. Клубы играют в два
круга (дома и на выезде) в своих Группах.
Сроки проведения Первого этапа: с 22 сентября 2007 по 15 февраля 2008 года.
8.4.2. Второй этап: клубы Группы А играют с клубами Группы Б в один круг (площадка
определяется согласно рейтингу команды и спортивного зала). Очки, набранные
командами в матчах против команд и своей, и чужой Групп, суммируются. Зачет
ведется отдельно по Группе 1 и по Группе 2.
Сроки проведения Второго этапа: с 16 февраля по 12 апреля 2008 года.
8.4.3. Третий этап (плейофф): в третий этап выходят лучшие 4 команды из Группы А и
лучшие 4 команды из Группы Б. На третьем этапе от каждого Клуба выступает
одна команда.
Игры Плейофф проводятся в три раунда (Четвертьфинал, Полуфинал, Финал);
каждая пара выявляет победителя в сериях матчей до двух побед. В первом
раунде (четвертьфинал) в сериях до двух побед встречаются команды Клубов,
занявших по итогам регулярного чемпионата места А1 и Б4, А2 и Б3, А3 и Б2, А4
и Б1. Первые матчи играются на площадках Клубов, занявших более высокое
место по итогам регулярного чемпионата в подгруппах. В случае равенства
после двух матчей (1-1) решающий матч проводится на площадке Клуба,
занявшего более высокое место в регулярном чемпионате. Победители
четвертьфинальных пар выходят во второй раунд (Полуфинал).
Во втором раунде (Полуфинал) в сериях до двух побед победитель в паре А1-Б4
играет против победителя в паре А2-Б3, а победитель в паре А3-Б2 играет
против победителя в паре А4-Б1. Первые матчи играются на площадках Клубов,
занявших более высокое место по итогам регулярного чемпионата. В случае
равенства после двух матчей (1-1) решающий матч проводится на площадке
Клуба, занявшего более высокое место в регулярном чемпионате. Победители
полуфинальных пар в третьем раунде играют за первое место в Чемпионате
(финал).
Третий раунд (финал) в серии до двух побед определяет чемпиона Москвы.
Первые матчи играются на площадках Клубов, занявших более высокое место по
итогам регулярного чемпионата. В случае равенства после двух матчей (1-1)
решающий матч проводится на площадке Клуба, занявшего более высокое место
в регулярном чемпионате.
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Совет Лиги согласовывает с участниками третьего этапа место, дату и время
проведения игр. В случае отсутствия обоюдного согласия по данного вопросу
между её участниками Совет Лиги самостоятельно принимает решение о месте,
дате и времени проведения игр третьего этапа.
Сроки проведения Третьего этапа: с 15 апреля по 31 мая 2007 года.
8.5. В матчах плей-офф сезона 2007/2008 имеют право участвовать только игроки,
заигранные в матчах регулярного сезона.
9. СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ.
9.1. Места Клубов в регулярном чемпионате определяются по сумме набранных очков
первой и второй командами клуба в каждом матче согласно следующей системе:
− первая команда: победа – 6 очков, поражение – 2 очка, неявка – 0 очков;
− вторая команда: победа – 3 очка, поражение – 1 очко, неявка - 0 очков.
9.2. В случае равенства очков у двух или более Клубов, преимущество в
классификации имеет Клуб, набравший большее количество очков в играх первых
команд на рассматриваемом этапе.
9.3. В случае равенства очков у двух или более Клубов, а также в случае равенства
очков по результатам игр первой и второй команды, преимущество в
классификации имеет Клуб, первая команда которого имеет преимущество над
первой командой соперника согласно «Официальным правилам баскетбола
FIBA» (раздел D).
9.4. Клуб, занявший первое место на третьем этапе (победитель Финала), объявляется
Чемпионом города Москвы среди команд КФК и СК Московской Баскетбольной Лиги.
Клуб, занявший 2 место (проигравший в Финале) – серебряным призером
Чемпионата.
Бронзовым призером становится Клуб из числа проигравших в
Полуфинале, имеющий лучший результат по итогам регулярного чемпионата.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА.
10.1. Клубы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами соответствующих
степеней.
10.2. Клуб, занявший первое место, награждается Кубком Москомспорта и получает
право на временное хранение переходящего Кубка Чемпиона МБЛ (на срок до
начала плейофф Чемпионата нового сезона).
10.3. Игроки Клубов, занявших 1, 2, 3 места награждаются Дипломами и медалями.
10.4. Тренеры Клубов, занявших 1, 2, 3 места награждаются Дипломами и медалями.
10.5. Согласно итоговой классификации Клубы, занявшие более высокие места, имеют
приоритетное право на участие в различных всероссийских чемпионатах и играх
от МФБ.
10.6. Игроки Клуба-чемпиона имеют право на представление к званию "Кандидат в
мастера спорта по баскетболу". Для этого Клуб-чемпион представляет все
необходимые сведения в Совет Лиги для последующего оформления и
утверждения в Москомспорте.
11. ПЕРЕХОДЫ И ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ.
11.1. После получения Клубом копии заявки (п.5.8.1) и оформления Клубом Лицензии
игрок может выступать только за тот Клуб, в составе которого он начал
Чемпионат. Переходы игроков из Клуба в Клуб разрешаются только в период
между окончания первого этапа и началом второго этапа. Клуб, желающий
принять игрока, подаёт Совету Лиги заявление о переходе в письменной форме
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(оригинал и копия). При этом необходимо наличие открепительного письма от
прежнего Клуба, о том, что Клуб не имеет претензий к игроку и не возражает о
его переходе в другой Клуб. При наличии у Клуба возражений или претензий, они
должны быть обоснованы и документально подтверждены.
Разрешается переход не более двух игроков из одного Клуба в другой Клуб.
Дозаявки игроков, не принимавших участия в Чемпионате, разрешаются до
начала второго круга второго этапа. Дозаявки на игроков, участвующих в других
чемпионатах
(за
исключением
студенческих),
не
принимаются
и
не
рассматриваются.
На дозаявленного игрока Клуб обязан предоставить следующие документы:
− дозаявку (оригинал и копию) с полностью прописанной ФИО с визой врача о
допуске игрока по состоянию здоровья, заверенной печатью лечебного
учреждения;
− фотографию игрока размером 3х4, с указанием на обратной стороне ФИО
игрока;
− фотографию игрока в электронном виде.
Все дозаявки и переходы должны предоставляться Главному судье не позднее,
чем за 24 часа до окончания вышеуказанных сроков.
Официальный представитель Клуба получает от Главного судьи утвержденную
копию дозаявки с печатью и подписью Главного судьи.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ.
12.1. Время начала игр первых команд Клубов:
− по рабочим дням не раньше 19.00 и не позже 19.30.
− по выходным и праздничным дням не раньше 11.00 и не позже 19.30.
Вторые команды Клубов играют между собой после окончания матча между
первыми командами с перерывом на разминку не менее 15 минут.
12.2. Клуб, принимающий на домашней площадке игру Чемпионата (Клуб-хозяин),
имеет следующие обязанности:
12.2.1. Обеспечить минимально возможное анонсирование домашних матчей
(объявление о месте проведения, дате и времени начала игр).
12.2.2. Предоставить командам Клуба-визитёра отдельную раздевалку с душем и горячей
водой.
12.2.3. Предоставить комнату для судей и обеспечить их минеральной водой (три
бутылки по 0.5 литра).
12.2.4. Предоставить командам Клуба-визитёра спортивный зал, в котором состоится
игра Чемпионата, для разминки не менее чем за 15 минут до времени начала
игры. Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже 16°С и не выше
25°С.
12.2.5. Во время разминки должен предоставить в распоряжение соперника не менее 2
мячей. Мячи должны соответствовать требованиям п.7 Приложения "Баскетбольное оборудование" к "Официальным правилам баскетбола" (размер 7).
12.2.6. Обеспечить квалифицированную работу бригады судей-секретарей в количестве не менее трех человек (протокол, секундометрист общего времени и
24 секунд) и предоставить в их распоряжение стандартный набор инвентаря
для секретарского столика: два протокола игры с копировальной бумагой,
игровые часы (секундомер основного времени), устройство двадцати четырёх
секунд (секундомер времени владения), указатель фолов игрока, указатели
командных фолов, указатель поочередного владения (стрелка). Секретарский
столик должен быть расположен рядом с серединой боковой линии. По обе
стороны от секретарского столика справа и слева должны располагаться стулья
для игроков обеих команд, выходящих на замену. Бригада судей-секретарей
должна находиться за секретарским столиком и быть готова приступить к
выполнению своих обязанностей не позднее чем за 20 минут до начала игры.
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Бланк протокола игры доступен на официальном интернет-сайте Лиги:
www.mbl.su.
12.2.7. Обеспечить присутствие дипломированного и квалифицированного медицинского работника во время проведения игр (копия диплома на игре обязательна).
Врач должен быть одет в форму медицинского работника, иметь аптечку с
необходимым минимумом медицинских средств (йод, перекись водорода,
бактерицидные пластыри, бинты, заморозка) и находиться в спортивном зале в
непосредственной близости от игровой площадки. В случае если обязанности
врача выполняет один из игроков, он вместе с копией диплома должен быть
представлен клубу-визитёру и судьям до начала игры. В случае отсутствия
медицинского персонала в игровом зале ко времени начала игры, Клуб-хозяин
наказывается поражением "лишением права".
12.2.8. Предоставлять необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во
время проведения игр по требованию судей.
12.2.9. Обеспечить безопасность соперников и судей на территории спортивного зала,
а также принимать меры по предотвращению хулиганских действий кого-либо из
присутствующих в данном спортивном сооружении.
12.2.10. Сообщить Главному судье Чемпионата результат игр обеих команд в течение
30 минут после их окончания и передать ему оригинал протокола игры в течение
трех рабочих дней в ГСК.
12.3. Игроки каждой команды Клубов во время игр должны быть в единой форме:
одинаковые майки и шорты с номерами от 4 до 99, изготовленными по единому
стандарту. Игровая форма членов команды должна состоять из маек одного
доминирующего цвета как спереди, так и сзади, шорт одного доминирующего
цвета как спереди, так и сзади, но необязательно того же цвета, что и майки.
Майку-полурукавку можно носить под игровой майкой при условии, что она того
же доминирующего цвета, что и майка. Игроки не должны носить экипировку или
предметы, которые могут нанести травму другим игрокам.
Игроки в форме, не соответствующей данным условиям, до игры не допускаются.
12.4. Каждой команде желательно иметь два комплекта игровой формы, один комплект
светлых, другой тёмных тонов. Клуб-гость имеет преимущественное право выбора
цвета игровой формы.
12.5. Не позднее чем за 20 минут до времени начала игры, указанного в расписании,
тренеры обеих команд или их представители должны передать комиссару матча
или старшему судье копию заявки Клуба с отметкой Главного судьи Чемпионата о
допуске (п.5.8.1), карточки игроков (п.5.8.5), лист штрафных санкций (п.5.8.2).
Также они должны передать судье-секретарю техническую заявку на матч
(образец в Приложении 7) для заполнения протокола игры или заполнить
протокол игры самостоятельно. В случае отсутствия копии заявки и лицензионных
карточек (п.5.8.1) ко времени начала игры, Клуб наказывается поражением
"лишением права".
12.6. Не позднее чем за 10 минут до времени начала игры, указанного в расписании,
тренеры обеих команд должны подтвердить своё согласие с фамилиями и
соответствующими номерами членов команды и фамилиями тренеров,
расписываясь в протоколе. При этом они должны указать пятерых игроков,
которые начнут игру. Тренер или капитан команды "А" первым предоставляет эту
информацию.
12.7. Количественный состав каждой команды Клуба на каждой игре не более 14
человек: 12 игроков, тренер, представитель клуба. Только эти лица имеют право
находиться в зоне скамейки команды во время игры (за исключением случаев их
дисквалификации). Все они несут персональную ответственность за соблюдение
правил поведения, правил честной игры и "Официальных правил баскетбола
ФИБА" до начала игры, во время её проведения и после её окончания.
12.8. Тренер и представитель клуба должны быть опрятно одеты, одежда должна быть
чистой и хорошо выглаженной. Для мужчин рекомендуется костюм и галстук.
12.9. Тренер и по крайней мере один игрок или представитель Клуба обязаны давать
интервью по просьбе представителей СМИ, присутствующих на матче, по
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согласованию сторон до, после или в перерыве матча. При этом в соответствии с
правилами корпоративной этики запрещается критика судейства в любой форме
(п.15.3).
12.10. Использование музыкальных или шумовых инструментов разрешается только на
противоположной судейскому столику и зонам скамеек команд стороне площадки.
12.11. В зоне проведения матча запрещено:
а) продавать и распивать спиртные напитки;
б) курить в неотведённых для этого местах;
в) использовать флаги с древком;
г) бросать на игровую площадку предметы.
Ответственность за соблюдение положений данной статьи несёт Клуб-хозяин.
12.12. После окончания игры представители обеих команд должны заполнить опросный
лист (Приложение 8 к Регламенту).
12.13. Клуб-хозяин несет ответственность за доставку оригиналов протоколов игр и
заполненных опросных листов в ГСК в течение трех рабочих дней.
13. СУДЕЙСТВО
13.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с "Официальными
правилами баскетбола FIBA" и настоящим Регламентом. МАБА несёт
ответственность перед Советом Лиги за выполнение всех положений п.13
("Судейство").
13.2. Каждую игру Чемпионата обслуживают два судьи, комиссар и бригада судейсекретарей.
Назначение
судей
осуществляет
МАБА
из
списка
допущенных/рекомендованных Советом Лиги к судейству Чемпионата согласно
Приложению 6 к настоящему Регламенту.
13.3. Судьи и комиссар должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра
Чемпионата, по крайней мере за 30 минут до официального времени начала игры,
указанного в расписании (Календаре игр). Учитывая высокую общественную
значимость Чемпионата, внешний вид судей и комиссара является крайне
важным. Они должны быть опрятно одеты; одежда должна быть чистой и хорошо
выглаженной. Для мужчин рекомендуется костюм и галстук. Джинсы
неприемлемы.
13.4. Не менее чем за 20 минут до начала игры судьи должны присутствовать в игровом
зале в судейской форме. Форма судей должна состоять из судейской рубашки,
длинных брюк черного цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви.
13.5. В случае неявки Клуба и оформления протоколов игр "Лишением права" судьям,
комиссару и бригаде судей-секретарей оплата производится как за сыгранные
матчи.
В случае неявки или опоздания комиссара, его обязанности принимает на себя
старший судья.
В случае неявки или опоздания одного из судей, его обязанности принимает на
себя комиссар матча. Оплата опоздавшему судье производится из расчёта:
полторы проведённых игры 75%, одна проведённая игра 50%.
В случае если матч судит один судья, его оплата увеличивается в полтора раза.
Каждый случай неявки судьи или комиссара является предметом обязательного
рассмотрения
на
ближайшем
собрании
Совета
Лиги
с
вынесением
соответствующего решения.
13.6. Судьи, назначенные на судейство игры Чемпионата, обязаны проводить игру в
строгом соответствии с "Официальными правилами баскетбола" и настоящим
Регламентом.
13.7. Комиссар является представителем Лиги на игре Чемпионата. Он должен обладать
необходимыми знаниями "Официальных правил баскетбола FIBA" и настоящего
Регламента для того, чтобы исполнять свои обязанности. Он обязан в случае
обращения к нему руководителей Клубов оказать полное содействие в
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выполнении требований Регламента. Во время игры комиссар должен сидеть за
секретарским столиком между секундометристом и секретарём.
Комиссар является гарантом проведения игры в соответствии с духом и буквой
"Официальных правил баскетбола FIBA" и настоящего Регламента. Он должен
сотрудничать с судьями, организаторами, а также лицами, ответственными за
участие команд в матче.
По прибытии в игровой зал Клуб-хозяин должен представить комиссару
руководителя Клуба-хозяина, от которого комиссар получает всю необходимую
информацию об обеспечении безопасности участников матча.
13.8. Основными обязанностями комиссара являются:
− контроль и координация работы бригады судей-секретарей;
− оказание помощи и консультирование судей согласно "Официальных правил
баскетбола FIBA" и настоящего Регламента;
− просмотр судейства и оценка его качества;
− контроль за соблюдением требований "Официальных правил баскетбола FIBA"
и настоящего Регламента всеми участниками матча и зрителями;
− информирование Главного судьи Чемпионата о результате игры и соблюдении
требований безопасности матча.
13.9. До начала игры комиссар должен:
−

проконтролировать соблюдение требований п.12 ("Организация и проведение
матчей");
− проверить работоспособность и соответствие игровой площадки и
технического оборудования требованиям "Официальных правил баскетбола
FIBA" и настоящего Регламента;
− проверить наличие в игровом зале врача;
− ознакомиться с организацией системы безопасности команд, судей и зрителей;
− проверить наличие бригады судей-секретарей в полном составе;
− проверить правильность заполнения протокола секретарём;
− проверить копии заявок обеих команд, лицензии и соответствие фотографий с
личностями заявленных игроков, тренеров, сопровождающих лиц.
В случае любых отклонений от требований "Официальных правил баскетбола
FIBA" и настоящего Регламента комиссар должен отметить это в отчёте и принять
меры по их устранению совместно с Клубом-хозяином.
В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами
допуска игроков, тренеров, сопровождающих лиц, комиссар должен немедленно
связаться с Главным судьей Чемпионата. В случае если игрок, тренер или
сопровождающее лицо присутствует в копии заявки команды, но не имеет при
себе лицензии, комиссар вправе допустить его к участию в матче при условии
предоставления документов, безусловно удостоверяющих личность (паспорта или
водительского удостоверения).
Комиссар, совместно с тренерами команд, несет ответственность перед
Советом Лиги за соблюдение правил допуска игроков к участию в матче.
13.10. Во время игры:
−
−
−

−

комиссар ответственен за качественное функционирование секретарского
столика;
комиссар координирует и контролирует работу бригады судей-секретарей;
комиссар должен контролировать четкое соблюдение всеми судьямисекретарями трудовой дисциплины до начала матча, во время проведения и
после окончания игры и в случаях грубых нарушений может потребовать
отстранения любого из членов бригады судей-секретарей;
в случае если судьи допускают ошибки, которые могут привести к протесту
одной из команд, комиссар обязан проконсультировать судей с тем, чтобы
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избежать протеста. В случае если судьи просят оказать помощь или
предоставить необходимую информацию, комиссар должен сделать всё
возможное, чтобы помочь им. Однако окончательное решение принимает
старший судья.
13.11. После окончания игры:
−

в случае наложения штрафных санкций записи о них вносятся комиссаром в
листы учета штрафных санкций и подписываются комиссаром и судьей,
наложившим наказание;
− в случае актов насилия, неспортивного поведения игроков, тренеров,
сопровождающих или официальных лиц, комиссар и один или несколько судей
должны дополнительно составить об этом письменный рапорт за их подписью
и передать его Главному судье Чемпионата в течение 24 часов после
окончания игры;
− выполнив все необходимые процедуры, комиссар возвращает тренеру каждой
команды копию заявки, лицензии, листы учета штрафных санкций, копию
основного протокола;
− комиссар заполняет отчёт по установленной форме, указывая в нем статьи и
пункты Регламента, которые были нарушены, а также недостатки в работе
бригады судей-секретарей. В этом же отчёте комиссар дает характеристики
судьям, а также по 5-балльной шкале выставляет им свои оценки и фиксирует
оценки тренеров за проведенную судьями игру;
− в течение 30 минут после окончания игр комиссар обязан сообщить (на
основании протоколов игр) их результаты и выполнение требований по
обеспечению безопасности Главному судье Чемпионата;
− в течение трёх суток после окончания игр комиссар обязан доставить
Главному судье Чемпионата "Отчёт комиссара".
В случае сокрытия фактов нарушения Регламента такой случай является
предметом обязательного рассмотрения на ближайшем собрании Совета Лиги с
вынесением соответствующего решения, а комиссар отстраняется от обслуживания
игр Чемпионата на срок, определяемый Советом Лиги.
13.12. На основании оценок в опросных листах Совет Лиги создаёт и ведёт рейтинг
судей Чемпионата. Лучшие по рейтингу МБЛ судьи имеют преимущественное
право на проведение игр Третьего этапа (плей-офф). По окончании Чемпионата
Совет Лиги награждает лучших судей специальными призами.
13.13. Перед началом игр Третьего этапа МБЛ составляет список судей с учётом их
рейтинга. На Третьем этапе каждый Клуб, участвующий в играх плей-офф, имеет
право отвести одного судью от обслуживания игр со своим участием
(официальным письмом на имя президента МБЛ).
14. ПЕРЕНОСЫ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ИГРЫ В ЧЕМПИОНАТЕ.
14.1. Дата и время игр Чемпионата может быть изменена только в исключительных
случаях. Инициатор переноса игры обязан оплатить МБЛ штраф в размере 500
рублей.
14.2. Клуб, принимающий у себя на домашней площадке соперника и являющейся
инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за 7 дней до начала
назначенной игры, в письменном виде информирует и согласовывает с Главным
судьей Чемпионата возможность переноса игры на другую дату.
14.3. Клуб, играющий на площадке соперника и являющийся инициатором переноса
даты игры, не позднее, чем за 7 дней до начала назначенной игры, согласовывает
перенос с соперником. В случае обоюдного решения сторон по вопросу переноса
игры на другую дату, инициатор переноса в письменном виде информирует и
согласовывает с Главным судьей Чемпионата возможность переноса игры на
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другую дату. Главный судья обязан убедиться в том, что принимающая игру
сторона согласна на условия переноса.
В случае отсутствия обоюдного согласия или в случае непреодолимых
обстоятельств Совет Лиги самостоятельно урегулирует вопрос переноса игр.
Все перенесенные игры должны состояться до начала первой календарной игры
следующего этапа.
В случае обоюдного согласия играющих команд время начала игр может быть
изменено. При этом Клуб, играющий на домашней площадке, обязан за 7 дней до
начала назначенной игры, сообщить о переносе времени игры.
В случае неявки соперника команда другого Клуба и судьи ожидают соперника 15
минут после назначенного времени начала игры. В случае если соперник,
обосновано сообщил и согласовал свою задержку к началу игры, то только при
обоюдном согласии обеих команд и судей игра может быть отложена еще на 15
минут (т.е. максимум на 30 минут от назначенного времени начала игры).

15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ, САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Совет Лиги контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами,
официальными и сопровождающими лицами, Клубами, зрителями и любыми
другими лицами и правомочен применять дисциплинарные санкции на Клубы,
игроков, тренеров или любых лиц, входящих в состав Клуба, которые нарушают
правила поведения до начала игры, во время проведения и после окончания
матча.
Руководители Клубов, участвующих в Чемпионате, несут полную ответственность
за поведение зрителей и нормальное проведение игры. Совет Лиги вправе
налагать на Клуб дисциплинарные наказания, в случае неспортивного поведения
со стороны зрителей по отношению к соперникам (игрокам, тренерам,
помощникам тренера, сопровождающих команду лицам) и/или судьям, комиссару,
судьям-секретарям, как во время игр, так и до их начала или после их окончания.
Это в равной степени относится к неспортивному поведению болельщиков и Клубахозяина, и Клуба-визитёра.
При проведении любых интервью любыми представителям СМИ, в соответствии с
правилами корпоративной этики всем участникам Чемпионата категорически
запрещается критика арбитров, Совета Лиги и их решений в любой форме, даже
если по мнению участников Чемпионата судейство повлияло на результат матча.
Все свои претензии Клубы должны излагать только в письменном виде в Совет
Лиги, и эти претензии обязаны быть рассмотрены на очередном собрании Совета
Лиги.
В случае получения игроком и тренером третьего технического фола, они или
пропускают очередную игру, или их Клуб оплачивает в МБЛ штраф в размере 500
рублей. Записи о технических фолах делаются назначившим наказание судьёй в
листе учёта штрафных санкций команды, запись об оплате делается
представителем ГСК в том же листе учёта штрафных санкций команды.
В случае получения игроком и тренером дисквалифицирующего фола, они
пропускают очередную игру. Запись об этом делается назначившим наказание
судьёй в листе учёта штрафных санкций команды. В зависимости от тяжести
проступка Совет Лиги может увеличить срок дисквалификации. До начала
следующей игры Клуб обязан оплатить в МБЛ штраф в размере 500 рублей,
запись об этом делается представителем ГСК в листе учёта штрафных санкций
команды. При неоплате штрафа дисквалифицированный игрок или тренер до
последующих игр не допускается.
В случае участия в игре за Клуб незаявленных за него в установленном порядке
игроков, а также игроков, которые должны были пропустить игру из-за
дисквалификации или заявленных в Суперлиге "А" и "Б" чемпионата России,
команда Клуба получает поражение "лишением права". При повторном
нарушении Клуб снимается с Чемпионата.
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15.7. При неявке на игру команде Клуба засчитывается поражение "лишением права".
Под неявкой также понимается опоздание первой команды Клуба более чем на 30
минут согласно п. 14.7, а также отказ играть или продолжать игру. При трех
неявках команд Клуба в течение сезона Клуб снимается с Чемпионата.
15.8. В случае если в ходе чемпионата Клуб снимается или отказывается от
дальнейшего участия в Чемпионате, то результаты его игр на данном этапе
учитываются, а в несыгранных матчах командам Клуба засчитываются поражения
"лишением права". В итоговой таблице Чемпионата Клуб не классифицируется,
вступительный взнос ему не возвращается.
15.9. В случае, если во время игры Чемпионата Клуб полагает, что его права были
ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в
течение игры и повлиявшим на исход матча, Клуб может подать в Совет Лиги
протест на результат игры. Порядок процедуры подачи и оформления протеста
определяется соответствующим разделом "Официальных правил баскетбола". О
подаче протеста должен быть уведомлён официальный представитель команды
соперников.
Любые протесты, связанные с нарушениями настоящего Регламента, должны
подаваться Клубами в письменном виде комиссару матча или Главному судье
Чемпионата не позднее, чем через один час после окончания игры. В содержании
протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче,
а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением положений
настоящего Регламента или "Официальных правил баскетбола ФИБА". Лица,
подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
содержащихся в нём сведений. В случае если в протесте содержатся ложные или
искаженные сведения, Совет Лиги может применить к Клубу или официальным
лицам Клуба дисциплинарные взыскания.
Клуб, подающий протест, оплачивает задаток в размере 1000 рублей, который
передается комиссару игры либо Главному судье Чемпионата. Совет Лиги обязан
вынести решение по сути спора в течение 72 часов с момента поступления
протеста и сообщить своё решение Клубам. В случае удовлетворения протеста
или в случае, если Клуб отзывает заявленный протест или снимает его до
принятия решения Директоратом Чемпионата, задаток возвращается Клубу в
течение трёх дней. В случае если протест не удовлетворяется, задаток не
возвращается.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не
зафиксированные в протоколе игры протесты, а также протесты, поданные без
оплаты задатка.
15.10. Все случаи нарушения положений настоящего Регламента и наказания за них, не
оговорённые в этом разделе, рассматриваются отдельно Советом Лиги.
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