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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем
их значении:
Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия
команд, игроков, тренеров, сопровождающих лиц, спонсоров, судей, комиссаров в
соревнованиях Чемпионата МЛБЛ, а также приложения и дополнения к нему.
Положение о проведении регионального этапа чемпионата МЛБЛ в дивизионе –
составленный на основе данного Регламента и утвержденный полномочным
представителем МЛБЛ документ, описывающий основные особенности (формат,
календарь, сроки, при необходимости – правила допуска команд и игроков)
проведения регионального этапа Чемпионата в конкретном дивизионе.
Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига (МЛБЛ) – некоммерческая
организация, к целям деятельности которой относятся, среди прочих, координация
оздоровительной, спортивной и иной деятельности любительских баскетбольных
клубов России, популяризация здорового образа жизни среди молодежи, развитие и
популяризация баскетбола, организация и проведение всероссийских баскетбольных
соревнований среди любителей.
Министерство спорта Российской Федерации - федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта.
ФИБА – Международная федерация баскетбола, признанная Международным
олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной ассоциации
международных спортивных федераций.
Российская Федерация баскетбола (РФБ) – юридическое лицо, аккредитованное
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета России.
Региональная Федерация Баскетбола – юридическое лицо, являющееся
представителем РФБ в субъекте РФ и отвечающее за развитие баскетбола в данном
регионе.
Чемпионат МЛБЛ (далее – Чемпионат) – совокупность и каждый отдельный матч
Чемпионата среди любительских команд, проводимого на территории РФ под эгидой
МЛБЛ.
Дивизион МЛБЛ – сформированная по территориальному или другому принципу
группа команд, соревнующихся между собой на первом этапе Чемпионата.
Спортивный департамент МЛБЛ (далее - Департамент) – орган, созданный в
установленном порядке МЛБЛ и осуществляющий организацию и управление
Чемпионатом.
Официальные правила баскетбола – документ, утвержденный ФИБА.
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•

•
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Игра/Матч – составляющая часть Чемпионата; единовременное баскетбольное
состязание двух команд в общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в
спортивном сооружении (зале).
Игрок – лицо, обладающее необходимыми навыками для игры в баскетбол, в качестве
игрока-любителя систематически занимающееся баскетболом и принимающее
участие в баскетбольных соревнованиях.
Полномочный представитель МЛБЛ – лицо, осуществляющее работу по
организации и проведению Чемпионата в регионах и действующее от имени МЛБЛ.
Проводящая организация – организация, чья заявка на проведение регионального
этапа Чемпионата утверждена полномочным представителем МЛБЛ.
Командирующая организация – организация, оплачивающая расходы на проезд,
проживание, питание и вступительные взносы команд для участия в Чемпионате.
Заявочный лист (заявка) – установленный документ с перечнем игроков, тренеров и
сопровождающих лиц, предоставляемый в мандатную комиссию и дающий право на
участие в Чемпионате.
Хозяин – организация, отвечающая за проведение игр на своей площадке.
Визитер – организация, принимающая участие в матче на чужой площадке.
Сопровождающие лица – лица, включенные в заявку команды и имеющие право
находиться в зоне скамейки команды во время игры.
Судья, комиссар, судья-секретарь – лица, исполняющие свои обязанности в
соответствии с «Официальными Правилами баскетбола» и настоящим Регламентом.
Федеральный округ (ФО) – территориальная единица, образованная путем
объединения нескольких субъектов РФ по географическому признаку.
Субъекты федерации (СФ) - республики, края, области, города федерального
значения, автономная область и автономные округа, входящие в состав Российской
Федерации.
Сезон - период, в течение которого проводятся официальные матчи Чемпионата. Его
начало определено началом Чемпионата и заканчивается с началом игр следующего
Чемпионата.
Официальный сайт МЛБЛ – ilovebasket.ru, информационный ресурс МЛБЛ,
публикующий официальную информацию и авторские материалы о Чемпионате,
других мероприятиях под эгидой МЛБЛ и любительском баскетболе вообще.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Цели и задачи проведения чемпионата

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чемпионат Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги среди мужчин и
женщин проводится с целью:
привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
популяризации баскетбола в стране;
создания условий для развития баскетбола;
повышения индивидуального мастерства баскетболистов;
повышения уровня игры команд;
повышения уровня квалификации тренеров;
повышения уровня квалификации судей;
выявления лучших любительских команд, игроков и тренеров России;
создания культуры здорового образа жизни в обществе.
Глава 2. Руководство Чемпионатом и права на его проведение

2.1. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляют Министерство спорта
Российской Федерации, РФБ и МЛБЛ.
2.2. Общее руководство соревнованиями осуществляет Департамент МЛБЛ.
Телефон/факс: +7 (495) 120-11-48
E-mail: info@ilovebasket.ru
Официальный сайт: ilovebasket.ru
Адрес: 107078,г. Москва, Большой Козловский переулок д. 5 стр. 2.
2.3. Непосредственное проведение 1-го этапа Чемпионата осуществляется в соответствии
с Регламентом Чемпионата и возлагается на полномочных представителей МЛБЛ,
органы исполнительной власти Минспорта России в сфере физической культуры и
спорта, региональные Федерации Баскетбола, а также другие общественные или
некоммерческие организации, имеющие по закону право организации спортивных
соревнований.
2.4. При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на основании
Регламента, Департамент вправе принимать соответствующее решение по своему
усмотрению.
Глава 3. Порядок проведения чемпионата
Чемпионат МЛБЛ проводится в три этапа:
I этап – Муниципальный, Региональный, Чемпионат МЛБЛ в дивизионах.
II этап – Финалы федеральных округов
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III этап – Суперфинал чемпионата МЛБЛ.
РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ
Глава 4. Участники Чемпионата
4.1. Команды
4.1.1. К участию в Чемпионате допускаются мужские и женские команды, выполнившие
требования Регламента Чемпионата и Положения о проведении регионального
этапа.
4.1.2. Количественный состав команды на втором и третьем этапе Чемпионата составляет
13 (тринадцать) человек: 12 (двенадцать) игроков и тренер, фамилии которых
должны быть внесены в заявку команды.
4.1.3. На любом этапе Чемпионата команда не может заявлять на игру более 12
(двенадцати) игроков.
4.1.4. Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна
предоставить проводящей организации в дивизионе:
• заявку установленной формы в 2 (двух) экземплярах с указанием полных
данных о заявляемых лицах и визой врача о допуске игроков;
• копии паспортов игроков (первый лист);
• при необходимости могут требоваться лицензии игроков с фотографиями;
• фотографии игроков, тренеров и менеджеров команды в цифровом формате (в
игровой форме команды на белом фоне);
• логотип команды в векторном формате.
4.1.5. Для получения допуска к участию в чемпионате клуб не должен иметь
задолженности перед МЛБЛ за предшествующие сезоны.
4.1.6. Вызовы на соревнования рассылаются Департаментом в клуб, а также проводящую
организацию на местах и в органы исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта по электронной почте (отсканированный документ).
4.2. Игроки
4.2.1. К участию в Чемпионате допускаются игроки:
• не моложе 16 лет на день подачи заявки;
• не заигранные в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах России
(Суперлига Лига, Единая Лига ВТБ, молодежная Лига ВТБ) и других стран;
• имеющие медицинский допуск на участие в играх чемпионата.
• в исключительных случаях по согласованию с Департаментом МЛБЛ правила
допуска игроков первого этапа могут отличаться от перечисленных, если это
учитывает специфику данного региона.
4.2.2. Для участия во втором и третьем этапе допускаются:
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• игроки, сыгравшие в чемпионате Дивизиона на 1-м этапе не менее 7 матчей
или не менее 30% матчей от общего числа команды (или команд в случае
переходов);
• игрок имеет медицинский допуск до матчей данного этапа.
• игроки на заигранные на этапе Федерального Округа за другую команду
(первое место в чемпионате Москвы и Санкт-Петербурга приравнивается к
финалу Федерального Округа).
4.3. Усиление команд
4.3.1. Для участия во втором этапе Чемпионата допускается усиление команд игроками
следующих категорий (не более 4 игроков):
• игрок сыграл в чемпионате Дивизиона, который представляет команда, на 1-м
этапе не менее 7 матчей либо не менее 30% от общего числа матчей своей команды
(или команд в случае переходов);
• игрок имеет медицинский допуск до матчей данного этапа.
• игроки не заигранные не этапе Федерального Округа за другую команду
(первое место в чемпионате Москвы и Санкт-Петербурга приравнивается к финалу
Федерального Округа).
4.3.2. Для участия в третьем этапе Чемпионата допускается усиление команд игроками
следующих категорий (не более 4 игроков):
• игрок сыграл в чемпионате любого Дивизиона данного Федерального Округа,
который представляет команда, на 1-м этапе не менее 7 матчей либо не менее 30%
от общего числа матчей своей команды (или команд в случае переходов);
• игрок имеет медицинский допуск до матчей данного этапа.
Глава 5. Заявка, дозаявка и переходы игроков
5.1. Заявка на участие в Чемпионате должна быть подана клубом проводящей
организации в дивизионе до 15.11.2016 г. включительно. Игроки, не имеющие право
принимать участие в Чемпионате МЛБЛ на момент начала соревнований, в заявку не
вносятся.
Глава 6. Отказ от участия в соревнованиях
6.1. При невозможности по каким-либо причинам прибыть на матчи Чемпионата команда
должна немедленно уведомить проводящую организацию (на Региональном этапе),
Департамент (на Финалах федеральных округов и Суперфинале) по телефону или
электронной почте.
6.2. В случае отказа команд от участия в играх Финалов ФО и Суперфинале решение о
замене принимает Оргкомитет.
6.3. К команде, своевременно не сообщившей об отказе от участия в Чемпионате на любой
стадии его проведения, решением Департамента могут быть применены санкции
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вплоть до исключения из числа участников Чемпионата в текущем и последующих
сезонах.
6.4. В случае отказа от участия в одном или нескольких матчах Чемпионата Департамент
имеет право применить санкции вплоть до исключения команды из числа участников
Чемпионата в текущем и последующих сезонах.
РАЗДЕЛ III. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Глава 7. Структура Чемпионата
7.1. Региональный этап
7.1.1.В рамках регионального этапа команды формируют дивизионы в пределах одного
(реже – нескольких близлежащих) субъектов федерации.
7.1.2. Формула проведения турнира должна быть зафиксирована в Положении о
проведении Чемпионата в дивизионе, которое утверждается Департаментом.
7.1.3. Игры с участием команд, представляющих один город, могут проводиться в любой
день недели; с участием команд из разных городов – по субботам и воскресеньям (в
случае, если проведение игры подразумевает необходимость ночевки одной из
команд).
7.1.4. Победителям I этапа присваивается звание чемпиона МЛБЛ в дивизионе.
7.1.5. Группа команд нескольких субъектов федерации, входящих в состав одного (или
нескольких) федеральных округов, может подать заявку на формирование
отдельного дивизиона. Такая заявка рассматривается Департаментом. В случае
принятия положительного решения, Департамент определяет для такого дивизиона
квоту на выход во второй или третий этапы Чемпионата. В отдельных случаях
дивизион может быть сформирован по другому признаку, в этой ситуации решение
о квотах принимает Оргкомитет.
7.1.6. Полномочный представитель МЛБЛ контролирует соблюдение Регламента МЛБЛ и
положения Чемпионата в Дивизионе. В случае неисполнения пунктов регламента и
положений полномочный представитель совместно с проводящими организациями
должен сделать все возможное для восстановления функционирования чемпионата.
7.1.7. Нарушение регламента Чемпионата является основанием для лишения турнира
статуса чемпионата МЛБЛ в Дивизионе с возможным сокращением квоты на выход
на второй и третий этап Чемпионата на определяемый Департаментом срок.
7.1.8. В отдельных случаях допускается отклонение от Регламента МЛБЛ на
Региональном Этапе, которое учитывает специфику региона. Каждое отклонение
должно быть обосновано и согласовано с Департаментом.
7.2. Финал федерального округа
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7.2.1. По результатам первенства дивизиона лучшие команды по квоте, определяемой
МЛБЛ для данного дивизиона, квалифицируются в финалы соответствующих
федеральных округов.
7.2.2. Игры на стадии Финала федерального округа проводятся в формате, определяемом
в зависимости от общего количества дивизионов в федеральном округе. Команды
съезжаются в один из городов федерального округа.
7.2.3. В отдельных случаях перед проведением финала ФО для определения
окончательного состава его участников может быть введена дополнительная
зональная стадия.
7.2.4. Форматы Финалов федеральных округов определяются не позднее 31 декабря 2016
года и фиксируются в виде Приложения к настоящему Регламенту.
7.2.5. Прием заявок на проведение Финалов федеральных округов ведется до 20 декабря
2016 года. Окончательное решение о местах их проведения принимается до 01
февраля 2017 года. В заявке указываются:
• город проведения Финала федерального округа;
• наименование проводящей организации и ее банковские реквизиты;
• фамилия, имя и отчество лица, непосредственно ответственного за
организацию соревнований, его телефон и электронную почту;
• финансовые условия размещения и питания приезжих команд, судей и ГСК;
• наименование спортивного сооружения, размеры спортивной площадки, зала.
В случае если в нем проводятся игры Чемпионата или Первенства России среди
профессиональных команд, этот факт отмечается отдельно;
• наличие в спортивном сооружении оборудования и аппаратуры,
соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола»;
• возможность регионального софинансирования для обеспечения качественной
o наградной продукции
o фото
o видео
o информационного освещения
o другие возможности
7.2.6. Места проведения Финалов федеральных округов определяет Департамент по
итогам рассмотрения соответствующих заявок. Учитывается географическое
расположение города, удобство подъезда к нему, качество спортсооружений,
наличие и квалификация судей и судей-секретарей местной судейской коллегии,
возможность регионального софинансирования.
7.2.7. По результатам проведения II этапа розыгрыша Чемпионата МЛБЛ победителю
присваивается звание Чемпиона МЛБЛ в Федеральном округе, г. Москве и г. СанктПетербурге.
7.2.8. Победители II этапа Чемпионата МЛБЛ выходят в общероссийский Суперфинал.
7.2.9. Департамент имеет право выдать wild card любой команде, участвующей в
Чемпионате.
7.2.10. При необходимости матчи группового этапа могут проводиться по укороченному
регламенту (Приложение №2), но не больше матчей за один день.
9
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7.3. Суперфинал Чемпионата МЛБЛ
7.3.1. В Суперфинале Чемпионата МЛБЛ участвуют 16 мужских и 16 женских команд.
7.3.2. Формат турнира определяется в виде приложения к настоящему регламенту.
7.3.3. Сетка турнира определяется жеребьевкой с разделением команды на корзины на
основании выступлений прошлых лет и другой информации.
7.3.4. Победителям III этапа Чемпионата МЛБЛ (одна мужская и одна женская команда)
присваивается звание Чемпиона МЛБЛ сезона 2015-2016.
Глава 8. Сроки проведения Чемпионата
Региональный этап:
1 октября 2016 г. – 30 апреля 2017 г
Финалы федеральных округов: 1 мая 2016 г. – 30 июня 2017 г.
Суперфинал:
6-10 сентября 2016 г.
I этап Чемпионата МЛБЛ (Региональный) может проводиться в сроки, отличные от
указанных. Такие сроки должны быть зафиксированы в Положении о проведении
чемпионата МЛБЛ в дивизионе, которое составляется проводящей организацией и
утверждается Департаментом МЛБЛ.
Глава 9. Работа мандатной комиссии
9.1. Мандатная комиссия (далее – МК) проводится на каждом из этапов Чемпионата.
9.2. Возглавляет работу МК на региональном этапе проводящая организация в дивизионе,
на этапе Финалов федеральных округов и Суперфинале лицо, назначаемое
Департаментом.
9.3. Перечень документов, рассматриваемых МК, указан в п. 4.1.4.
9.4. МК обязана:
• проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды,
определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за наказаний
(см. п. 11.1.1., п. 11.1.2. и п. 11.1.3.);
• исключить из заявки команды отсутствующих и/или недопущенных игроков;
• сделать на заявках (дозаявках) отметки о допуске игроков;
9.5. При отсутствии каких-либо документов, перечисленных в п. 4.1.4., игрок не
допускается к участию в играх. Он допускается к участию в соревнованиях только при
поступлении недостающих документов в виде оригинала или переданных по email в
отсканированном виде (с последующим предоставлением оригиналов
уполномоченному лицу в течении 7 дней). Данное положение относится и ко всей
команде в целом.
9.6. Игроки, внесенные в дозаявку, допускаются к участию в соревнованиях только после
проверки документов.
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9.7. Перед каждой игрой Чемпионата комиссар или главный судья проверяет наличие
заявки с визой врача и главного судьи, техническую заявку команды, а также копии
паспортов или лицензии игроков (если таковые прописаны в положении
дивизионального этапа).
Глава 10. Судейство
10.1. Все игры Чемпионата проводятся в строгом соответствии с "Официальными
Правилами баскетбола ФИБА" и настоящим Регламентом.
10.2.Каждую игру регионального этапа (если иное не оговорено в положении о
проведении регионального этапа) Чемпионата обслуживают 2 (два) судьи в поле,
один из которых выполняет функции комиссара, и бригада судей-секретарей в
количестве не менее 3 (трех) человек. Число судей может быть изменено только в
сторону увеличения.
10.3. Каждую игру на этапе Финалов федеральных округов обслуживают 2 (два) судьи в
поле, комиссар, и бригада судей-секретарей в количестве не менее 4 (четырех).
10.4. Каждую игру Суперфинала обслуживают 2 (два) судьи в поле, комиссар и бригада
судей-секретарей в количестве не менее 5 (пяти).
10.5. На I этапе Чемпионата (Региональном) назначения судей, судей-секретарей и
статистов курируют проводящие организации в дивизионах.
10.6. На этапах Финалов федеральных округов судейские назначения осуществляет
Департамент. На этапе Суперфинала назначения осуществляет Департамент.
10.7. Судьи и комиссар должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра
Чемпионата, по крайней мере за 30 (тридцать) минут до официального времени
начала игры.
10.8. Комиссар является гарантом проведения игры в соответствии с духом и буквой
"Официальных Правил баскетбола ФИБА" и настоящего Регламента. Он должен
сотрудничать с судьями, организаторами, а также лицами, ответственными за
участие команд в игре.
Глава 11. Дисциплинарные нарушения и санкции
11.1. Игроки
11.1.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения судьи,
использование оскорбительных жестов в отношении судей, соперников или
зрителей, нецензурные выражения, игра с незаправленными майками,
демонстративные откидки мяча и другие аналогичные действия.
В подобном случае игрок наказывается техническим фолом. В случае
неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок должен быть
наказан дисквалифицирующим фолом.
11.1.2. В случае если игрок или тренер команды получает в сумме 2 (два) технических
фола, он пропускает следующую игру Чемпионата МЛБЛ.
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11.1.3. После совершения дисквалифицирующего фола игрок пропускает следующую игру
Чемпионата. В зависимости от тяжести проступка проводящая организация (на 1-м
этапе) или Департамент (на втором и третьем этапе) своим решением может
увеличить срок дисквалификации.
11.1.4. В случае нарушения игроком дисциплины, некорректного поведения по
отношению к судьям, соперникам или зрителям после окончания игрового
времени или подписания протокола, при наличии рапорта
потерпевшего,
проводящая организация или Департамент принимает решение о наказании по
данному инциденту.
11.1.5. В случае актов насилия, неспортивного поведения игроков, тренеров,
сопровождающих и официальных лиц, старший арбитр и/или комиссар должны
составить рапорт, подписать его и отправить по e-mail: info@ilovebasket.ru.
11.1.6. Департамент может принять решение о более жёстком наказании игрока, тренера,
сопровождающих и официальных лиц команды.
Стандартные сроки дисквалификаций за проступки:
• Оскорбление персонала, судей, игроков, болельщиков – дисквалификация на 1
игру.
• Бесконтактные агрессивные действия (замах, плевок и т.д.), направленные в
сторону персонала, судей, игроков, болельщиков – дисквалификация на 3 игры.
• Применение силы (удар, толчок и т.д.) и угрозы здоровью в сторону персонала,
судей, игроков, болельщиков – дисквалификация на 5 игр.
• Опасная игра, приведшая к травме игрока – дисквалификация на 5 игр.
• Умышленное нанесение травмы – дисквалификация на 10 игр.
11.2. Команды
11.2.1. Если в матче принимает участие игрок, который отсутствует в заявке или должен
был пропустить игру из-за наложенных санкций согласно требованиям пп. 11.1.1,
11.1.2, 11.1.3, данной команде засчитывается поражение «лишением права».
11.2.2. В случае систематических нарушений, связанных с составом, команда снимается с
Чемпионата.
11.2.3. Команда и/или игроки могут быть сняты с участия в Чемпионате, а тренеры и/или
помощники тренеров отстранены от руководства командой при вопиющих случаях
нарушения дисциплины, как в спортивном сооружении, так и вне его пределов
(порча материального имущества в спортсооружениях и по месту проживания и т.п.
во время проведения соревнований).
11.2.4. Команда и игроки могут быть исключены из числа участников Чемпионата МЛБЛ,
а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый Департаментом, за
предоставление подложных документов и иных недостоверных сведений.
11.2.5. Департамент имеет право налагать и другие наказания на команды, игроков,
тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц за указанные выше
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проступки, а также пересматривать решения по штрафным санкциям.
11.3. Официальные представители МЛБЛ
11.3.1.Систематическое непредоставление (или несвоевременное предоставление) в
Департамент цифровых протоколов, предоставление заведомо ложных
статистических данных об играх и систематическое нарушение требований,
предъявляемых к организации матчей, являются основанием для лишения
турнира статуса чемпионата МЛБЛ в дивизионе.
Глава 12. Порядок подачи и рассмотрения протестов
12.1. Протест на результат игры
Протест принимается и рассматривается только в том случае, если была полностью
соблюдена процедура, предусмотренная разделом «C–Процедура подачи протеста»
«Официальных Правил баскетбола».
12.2. Протест на состав команды
Протест, связанный с допуском игроков, принимается в письменном виде.
Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не
рассматриваются. Их проверкой занимается Департамент. В случае если доказано
нарушение, связанное с допуском игроков, комиссар матча или исполняющий его
обязанности арбитр принимает решение в соответствии с требованиями,
изложенными в Главе 11 настоящего Регламента. На втором и третьем этапе
протест на состав команды принимается в первый день соревнований.
Глава 13. Награждение
13.1. Команды, занявшие места с 1 по 3 по итогам регионального этапа Чемпионата,
награждаются кубками, а игроки - медалями.
13.2. Команды, занявшие места с 1 по 3 в финале ФО, награждаются кубками, а игроки медалями.
13.3. Команды, занявшие с 1 по 3 места в Суперфинале чемпионата МЛБЛ, награждаются
кубками, а игроки - медалями.
Глава 14. Порядок проведения матчей Чемпионата
14.1. Требования к организации матчей регионального этапа:
• баскетбольный зал с освещением вместимостью не менее 100 человек,
площадка размером не менее 28 м на 15 м с деревянным настилом или другим
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ровным покрытием, высота потолка не менее 7 м, температура воздуха не менее 20
градусов по Цельсию;
• раздевалки с освещением, скамейками и шкафчиками, душем с горячей водой;
• спортивное оборудование/инвентарь - баскетбольные стойки или подвесные
щиты, кольца с сеткой на них, электронное табло, стрелка очередности владения,
указатели командных фолов и фолов игрока (от 1 до 5), флажки пяти командных
замечаний (2 шт.), контрольный секундомер (2 шт.), баскетбольные мячи из
синтетической кожи размера 7 для мужских команд и 6 – для женских в количестве
не менее 4 шт.;
• ноутбук для ведения статистики и подключением к сети интернет;
• столы и стулья, необходимые для судейского и секретарского аппарата,
игроков, тренеров, медицинского персонала;
14.2. Требования к организации матчей на этапах Финалов федеральных округов и
Суперфинала:
• баскетбольный зал с освещением вместимостью не менее 300 человек,
площадка размером не менее 28 м на 15 м с деревянным настилом, соответствующая
правилам ФИБА разметка, высота потолка не менее 7 м, температура воздуха не
менее 20 градусов по Цельсию, пункты запитки электроэнергии (220В) в
непосредственной близости от судейского столика;
• раздевалки с освещением, скамейками и шкафчиками, душем с горячей водой;
• спортивное оборудование/инвентарь - баскетбольные стойки или подвесные
щиты, кольца с сеткой на них, электронное табло, стрелка очередности владения,
указатели командных фолов и фолов игрока (от 1 до 5), флажки пяти командных
замечаний (2 шт.), контрольный секундомер (2 шт.), баскетбольные мячи из
синтетической кожи размера 7 для мужских команд и 6 – для женских в количестве
не менее 8 шт., устройство 24 секунд (2 шт.);
• шоу-программа в заключительный день соревнований – танцевальная группа
поддержки (выступает в перерывах между 1 и 2, 3 и 4 четвертями и в нескольких
таймаутах), музыкальное сопровождение (в прочих таймаутах), конкурсы со
зрителями (2) в большом перерыве;
• ноутбук для ведения статистики;
• столы и стулья, необходимые для судейского и секретарского аппарата,
игроков, тренеров, медицинского персонала;
• виниловые имиджевые баннеры МЛБЛ;
• виниловый имиджевый баннер федерального округа МЛБЛ;
• виниловый баннер РФБ;
• музыкальное оборудование – колонки (не менее 2 шт.), пульт,
радиомикрофоны (2 шт.). На этапах финалов федеральных округов и Суперфинала
перед матчами в обязательном порядке исполняются гимн Российской федерации;
• принтер;
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• интернет (выделенная линия).
14.3.Требования к статистическому сопровождению матчей
На каждом матче Чемпионата должны присутствовать один или два статиста,
отвечающих за ведение полного цифрового протокола. Статисты:
• ведут цифровой протокол с использованием программного обеспечения,
предоставленного МЛБЛ;
• в случае невозможности ведения цифрового протокола – заполняют по ходу
игры соответствующую статистическую форму, а затем вносят данные в цифровой
протокол;
• статистика ведется в режиме онлайн;
• в случае, если ведение статистики в режиме онлайн невозможно, то перед
матчем статист обязан скачать файл игры, а после игры с появлением доступа к сети
интернет совершить загрузку статистического файла в систему официального сайта
МЛБЛ ilovebasket.ru;
• проводящая организация осуществляет контроль над работой статистов, а
также несет общую ответственность за своевременное предоставление в
Департамент статистики.
14.4. Обязанности игроков, тренеров и иных представителей команд при
проведении матча
14.4.1. На скамейке команды имеют право находиться только 12 игроков, тренер,
помощник тренера и врач (при наличии).
14.4.2.Тренер несет ответственность за:
• достоверность информации, указанной в документах команды;
• состояние здоровья игроков, внесенных в протокол игры;
• учет количества технических и дисквалифицирующих фолов у игроков и
тренеров своей команды, правильность исполнения ими наказания;
• предоставление комиссару или исполняющему его обязанности судье
официальной заявки команды и листа штрафных санкций перед началом игры.
14.4.3. Присутствующие на игре тренеры и иные представители команд должны быть
опрятно одетыми.
14.4.4. Перед началом игры баскетболисты обеих команд в полном составе располагаются
вдоль штрафной линии лицом к центру площадки для приветствия.
14.4.5. На представление команд перед началом игры игроки команды должны выходить
в одинаковой форме. Форма может быть игровой или разминочной, но одинаковой
для всех игроков команды.
14.4.6. Игроки должны избегать нанесения повреждений баскетбольным щитам и
кольцам.
14.4.7. После окончания каждого матча Чемпионата все баскетболисты игравших команд
обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии.
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14.4.8. Записи, вносимые в официальный протокол матча, производятся только в
присутствии представителя судейской бригады. Команды имеют право вносить в
официальный протокол матча только записи о подаче протеста на результат матча.
14.5. Общие аспекты проведения матчей
14.5.1.При проведении матчей Чемпионата лозунги болельщиков, информация на
плакатах и т.д. не должны носить оскорбительного характера для участников
матча и зрителей и содержать элементы расовой, этнической, национальной и
любой другой дискриминации.
14.5.2. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков,
звукоусиливающих устройств (громкоговорителей, мегафонов и т.п.).
14.5.3. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре, а также рекламнокоммерческие паузы могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений
по спортсооружению и т.д.
14.5.4. На каждом матче Чемпионата должен присутствовать медицинский работник.
Глава 15. Порядок изменения даты, места и времени игры
15.1. Игры регионального этапа Чемпионата проходят в соответствии с календарем,
который фиксируется в виде приложения к Положению о проведении матчей
Чемпионата МЛБЛ в дивизионе.
15.2. Дата, время и место проведения игр регионального этапа Чемпионата могут быть
изменены только по весомой причине.
15.3. В случае если инициатором переноса является одна из команд-участниц матча, она
обязана согласовать возможность переноса с другой участвующей в матче командой,
а затем получить санкцию на перенос у проводящей организации в дивизионе.
15.4. Если необходимость в переносе игры возникает по не зависящим от командучастниц причинам, проводящая организация незамедлительно информирует обе
команды.
15.5. В случае если вторая команда не дает согласия на перенос игры, проводящая
организация в дивизионе самостоятельно принимает решение по данному вопросу.
15.6. Проводящая организация незамедлительно уведомляет информационный отдел
Департамента о любых изменениях/дополнениях в календаре по электронной
почте.
Глава 16. Экипировка команды
16.1. Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов формы,
соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола». Один из них –
комплект формы светлых тонов, другой – темных. Допускается наличие
двухсторонней формы.

16

Регламент МЛБЛ 2016-2017
16.2. В случае если командами не была достигнута иная договоренность, хозяин
(команда, стоящая первой в календаре соревнований) играет в светлых (белых)
майках, а визитер – в темных.
16.3. Игроки могут носить только игровую форму своей команды.
16.4. Игроки с разной экипировкой (разные шорты/майка) автоматически не
допускаются до матча Чемпионата.
16.5. Майка. Вид спереди
• В левой верхней части размещается логотип МЛБЛ (сердце без букв) размером
5 см (ширина);
• Допускается использование логотипа МЛБЛ белого цвета;
• В правой верхней части майки разрешается размещать логотип команды;
• В верхней центральной части майки размещается игровой номер;
• Над игровым номером размещается название команды;
• Под номером разрешается размещение рекламы спонсора.
16.6. Майка. Вид сзади
• В верхней части майки на шее размещается лого МЛБЛ (сердце) размером 3 см
(ширина);
• Допускается использование логотипа МЛБЛ белого цвета;
• В верхней части рекомендуется размещать фамилию игрока или региона;
• Под фамилией размещается игровой номер;
• Под игровым номером разрешается размещать рекламный блок команды.
16.7. Шорты
• Справа спереди на шортах разрешается размещать логотип производителя
экипировки площадью не более 12 кв. см и рекламный блок спонсора/партнера
команды площадью не более 100 кв. см;
• Слева на лицевой стороне шортов разрешается размещать игровой номер.
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Глава 17. Финансовые условия
17.1. Региональный этап
17.1.1. На региональном этапе финансирование осуществляют клубы, региональные
федерации баскетбола, проводящие организации, органы министерства спорта РФ.
17.1.2. Для участия в чемпионате каждая команда оплачивает целевой взнос в
размере 2000 рублей на оплату лицензии программы статистики,
функционирование сайта и других информационных продуктов, а также на развитие
МЛБЛ. Взнос уплачивается проводящей организации регионального Дивизиона и
затем в полном объеме перечисляется в МЛБЛ.
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17.2. Финал федерального округа
На этапе Финалов федеральных округов (при необходимости – на зональной стадии)
МЛБЛ (в отдельных случаях совместно с органами исполнительной государственной
власти в субъектах федерации) оплачивает судейство, медицинский персонал и
ведение статистики, информационное сопровождение, а также берет на себя
расходы на наградную продукцию.
Командирующие организации оплачивают расходы на проезд команд, проживание,
питание и взносы за участие. Размер взноса за участие в Финале федерального
округа составляет 15 000 рублей. Взносы перечисляются на расчетный счет МЛБЛ
(Приложение №1).
17.3. Суперфинал
На этапе Суперфинала МЛБЛ организует оплату судейства, медицинского персонала
и ведения статистики, наградной продукции, информационного сопровождения и
другие расходы.
Командирующие организации оплачивают расходы, связанные с проездом команд к
месту проведения соревнований и обратно, с проживанием и питанием команд во
время проведения соревнований, а также взносы за участие. Размер взноса за
участие в Суперфинале составляет 25 000 рублей. Взносы перечисляются на
расчетный счет МЛБЛ (Приложение №1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 РЕКВИЗИТЫ МЛБЛ
НП «МЛБЛ»
ИНН
7704281343
КПП
770401001
Адрес юридический: 119034, г. Москва, Зубовский б-р, д. 35, стр. 4
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 5, стр. 2
ОГРН:
1137799016277
Расчетный счет в Рублях № 40703810200170000191
Наименование банка в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Кор/сч
30101810145250000411
БИК
044525411
ОКАТО
45286590000
ОКПО
17979732
ОКВЭД
91.3
ОКТМО
45383000
ОКОГУ
42100014
ОКФС
49
ОКОПФ
20500
Президент

Новожилов Александр Геннадьевич, действующий на
основании Устава

Ген. Директор

Зимин Антон Юрьевич, действующий на основании Устава

Главный бухгалтер

Лимонова Татьяна Анатольевна (1576361@mail.ru)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ «ГРЯЗНОГО ВРЕМЕНИ»
Правила матчей «грязного времени» повторяют «Официальные правила баскетбола
FIBA», за рядом исключений:
1. Время матчей останавливается только во время;
1.1. Таймаутов
1.2. Перерывов между четвертями, овертаймами
1.3. Технических неполадок (по сигналу главного судьи или комиссара матча)
2. Обращаем особое внимание, что время НЕ останавливается во время:
2.1. Замен
2.2. Штрафных бросков
2.3. Любых других свистков, связанных с ситуациями на баскетбольной площадке
3. Последняя минута первых трех периодов – чистое время по правилам ФИБА;
4. Последние две минуты заключительного периода (основного времени или
овертайма) – чистое время по правилам ФИБА.
5. Перерывы между всеми четвертями (включая большой перерыв и овертаймы) не
более 1 минуты.
6. Длительность таймаутов во время игры не более 45 секунд.
7. Время на разминку перед игрой на баскетбольной площадке – не более 7 минут.
Остальные правила матча, включая игровое время (4 периода по 10 минут, овертаймы
– по 5 минут), количество таймаутов, персональных и командных фолов и другие
правила не указанные выше, полностью повторяют правила ФИБА.

20

