


1. Общие положения 

Открытое Первенство Удмуртской Республики по баскетболу «Юношеская 

баскетбольная лига сезона 2016-2017гг.» (далее –  «ЮБЛ») среди команд среди команд 

юношей 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., девушек 2000 - 2002 

г.р., 2003 -2004 г.р., 2005-2006 г.р. проводится  согласно Единому календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 

Республики на 2016 г. 

«ЮБЛ» проводится с целью: 

1. Определение сильнейших команд Удмуртской Республики; 

2. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

Удмуртской Республики; 

3. Повышение спортивного мастерства спортсменов; 

4. Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры среди детей; 

5. Популяризация баскетбола.  

 «ЮБЛ» проводится в соответствии с «Официальными правилами баскетбола ФИБА 

2014» с учётом настоящего Положения и приложений к нему. 

Приложения являются неотъемлемыми частями Положения. 

Все участники  «ЮБЛ» обязаны соблюдать положения «Официальных правил 

баскетбола ФИБА 2014» и требования настоящего Положения.  

2. Место и сроки проведения 

2.1. Место проведения 

Соревнование «ЮБЛ» проводится в городах Ижевск, Можга, Глазов, Сарапул, 

Воткинск, а так же в муниципальных образованиях  Удмуртской Республики в 

соответствии с количеством команд подавших заявки в установленные сроки и по 

решению «Исполнительной дирекции».  

Соревнования «ЮБЛ» могут проводится на территории городов и/или 

муниципальных образований ПФО по согласованию с «Исполнительной дирекцией». 

В случае проведения соревнований «ЮБЛ» за пределами Удмуртской Республики 

командировочные расходы несёт клуб или команда принимающая участие в 

соревновании, ответственность за проведение возлагается на территориальную 

федерацию баскетбола, заключившую договор с РОО «Федерация баскетбола 

«УДМУРТИЯ».   

2.2  Сроки проведения  

Сроки проведения соревнований «ЮБЛ» в каждой возрастной группе в 4 этапа. 

Начало соревнований с 14 октября.  

 1 этап до 15 ноября; 

 2 этап до 20 декабря; 

 3 этап до 20 февраля; 

 4этап до 20 апреля 

Соревнования проводятся турами по пятницам, субботам, воскресеньям и 

праздничным дням, согласно календаря, утверждённым «Исполнительной дирекцией».  

Начало игр  не ранее 9 часов и не позднее 17.30 часов. 

Начало игр по воскресным и праздничным дням не ранее 9 часов и не позднее – 15.00 

часов. 

Результаты жеребьевки и расписание туров в Приложении № 2.  

2.3  Перенос даты игры  

Дата игры «ЮБЛ» может быть изменена только в исключительных случаях по 

обоюдному согласию играющих команд и по решению «Исполнительной дирекции». 
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Клуб/команда, являющийся инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за 10 

дней до первоначальной даты игры письменно сообщает в «Исполнительную дирекцию» 

согласованную с клубом/командой-соперником новую дату игры. 

Клуб/команда-соперник  предоставляет в «Исполнительную дирекцию» письменное 

подтверждение своего согласия на перенос даты игры. 

В случае отсутствия обоюдного согласия, дату игры назначает «Исполнительная 

дирекция».  

3. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской 

Республики.   

Непосредственное проведение возлагается на Региональную общественную 

организацию «Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ»  в лице исполнительного директора 

Белякова С.Н. (сайт:udmbasket.ru; vk.com/udmbasket; facebook.com/udmbasket; 

электронная почта: fbudm@yandex.ru,  тел. 89128503344), и директора по развитию РОО 

«Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» Бушмакина С.В. (тел. 89128507122).  

«Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» определяет состав «Исполнительной 

дирекции», на которую будут возложены функции организацией и проведением 

соревнований «ЮБЛ».  

Права и обязанности исполнительной дирекции: 

«Исполнительная дирекция» принимает решения в рамках своих полномочий, 

направленных на организацию и проведение соревнований «ЮБЛ». 

Если решение «Исполнительной дирекции», по мнению руководства команд-

участниц «ЮБЛ», ущемляют их права, решение по данному вопросу принимает 

апелляционное жюри, решение которого является окончательным. 

 Персональный состав апелляционного жюри определяется «Исполнительным 

комитетом» РОО «Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ».  

4.  Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. Участники 

Состав участников «ЮБЛ» утверждается Исполнительной дирекцией «Федерация 

баскетбола «УДМУРТИЯ», согласно предварительных заявок. 

Все клубы/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. 

Возраст участников должен соответствовать заявленным категориям:  

- Юноши 1999-2000 года рождения; 

- Юноши 2001-2002 года рождения;  

-Юноши 2003-2004 года рождения;  

- Юноши 2005-2006 года рождения; 

- Девушки 2000-2002 года рождения;  

- Девушки 2003-2004 года рождения;  

- Девушки 2005-2006 года рождения. 

Состав команды на игру 12 человек, тренер, помощник тренера.  

В случае участия в игре игрока, не имеющего права играть (не допущенного к 

соревнованиям, дисквалифицированного), команда наказывается поражением 

mailto:fbudm@yandex.ru
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«лишением права» со счётом 0:20.Ответственность за исполнение данной статьи несет 

руководитель и/или главный тренер команды/клуба, указанные в заявке. 

Участниками «ЮБЛ» являются команды согласно Приложения №1 

4.2 Условия допуска  

Клубы/команды допускаются к участию в соревнованиях «ЮБЛ» при условии 

выполнения требований Положения и по решению «Исполнительной дирекции» на 

основании письменного заявления команды/клуба/спортивной школы.  

4.3 Документы, предоставляемые клубами/командами  

Для получения документов, допускающих к участию в соревнованиях «ЮБЛ», 

каждый клуб/команда должен представить в исполнительную дирекцию: 

- заявку установленной формы (Приложение № 3) в 2 экземплярах + 1 экземпляр на 

электронном носителе. Каждый клуб/ команда может заявить не более 24 игроков; 

- для лиц старше 14 лет копию общегражданского паспорта, на которой должны быть 

отчетливо видны Ф.И.О., фотография, печать о постоянной регистрации по месту 

жительства; 

- для лиц младше 14 лет копию свидетельства о рождении на которой должны быть отчётливо 

видно Ф.И.О.;  

- справку из общеобразовательной школы с фотографией; 

- на игроков, имеющих с клубом/командой трудовое соглашение (контракт), обязательно 

предоставить копию данного документа; 

- справку с реквизитами клуба/команды, включая почтовый адрес игрового спортивного 

зала, способы проезда к нему на общественном и личном автотранспорте, телефоны 

руководителя спортивной организации, всех заявленных тренеров, телефоны 

спортивного зала, факсы, адрес электронной почты; 

- краткую историю создания клуба/команды, фотографию команды в электронном виде.  

При невыполнении требований, указанных в пункте 4.3, клубу/команде не выдаются 

документы, допускающие его для участия в соревнованиях. 

4.4 Документы, выдаваемые  клубам/командам 

 После подачи всех необходимых документов для участия в «ЮБЛ», клуб/команда 

получают следующие документы: 

- утвержденную заявку на участие в «ЮБЛ»; 

- календарь игр. 

4.5 Дозаявки игроков 

После получения утвержденной заявки клуб/команда может делать дозаявки 

игроков, при условии сохранения общего количества игроков в команде (24 человека) 

игроков не принимавших участия в играх «ЮБЛ» не позднее 31 декабря 2016 г. 

Переход игрока из одной команды в другую команду осуществляется на основании 

письменного заявления игрока. 

Основанием для отказа в переходе такого игрока может являться предоставление 

каких-либо документов о финансовой задолженности перед клубом/командой, в которой 

игрок начинал сезон.  

Переход игрока, имеющего трудовое соглашение (контракт), копия которого была 

предоставлена в «Исполнительную дирекцию, осуществляется на основании  получения 

открепительного письма от клуба/команды, в которой игрок начинал сезон.  

Все дозаявки должны подаваться в «Исполнительную дирекцию» за 72 часа до 

начала очередного тура.  
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Начиная с 01 января 2017 года  никакие дозаявки игроков не принимаются и не 

рассматриваются. 

5. Программа 

В старшей возрастной группе юношей 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., в старшей 

возрастной группе девушек 2000-2002 г.р.  игры проводятся в соответствии с 

«Официальными правилами баскетбола 2014».  

В средней возрастной группе юношей и девушек 2003-2004 г.р. игры проводятся в 4 

периода по 10 минут. В свою очередь 1,2,3 период делится на 2 периода по 5 минут. Таким 

образом, каждый игрок должен отыграть не менее 5 минут в периоде. Замены игроков 

должны быть произведены, когда игровые часы будут остановлены в ближайшее время к 

5 минутам.   

В младшей возрастной группе 2005-2006 г.р. игры проводятся в 4 периоды по 8 

минут. В свою очередь 1,2,3  период делится на 2 периода по 4 минуты. Таким образом, 

каждый игрок должен отыграть не менее 4 минут в периоде. Замены игроков должны быть 

произведены, когда игровые часы будут остановлены в ближайшее время к 4 минутам.    

В средней и младшей возрастной группах любые формы зонной защиты, зонного 

прессинга и группового отбора запрещены.  

В случае обоснованных претензий старший судья может сделать тренеру команды 

предупреждение о нарушении формы защиты. В случае повторения нарушения тренер 

команды может быть наказан техническим фолом.  

6. Условия подведения итогов 

В соответствии с количеством заявленных команд Соревнования «ЮБЛ» могут 

проводится по следующей системе:  

- В группах от четырёх (4) до  шести (6) команд игры проводятся по круговой 

системе.  

- В группах более 6 команд по подгруппам (Приложение №___).  

На основании поданных заявок от команд/клубов «Исполнительная дирекция» 

может внести изменения в систему проведения.  

Места команд в соревнованиях «ЮБЛ» определяются согласно разделу «D—

Классификация команд» «Официальных правил баскетбола 2014». Победа  – 2 очка ,  

поражение – 1 очко, неявка, поражение «лишением права» - 0 очков. 

Команда, набравшая наименьшее количество очков (в разделе ОЧКИ)  по сумме 

четырёх этапов присваивается звание «Победитель первенства Удмуртской Республики». 

В случае, если победителем  этапов  является команда из ПФО, ближайшей команде 

Удмуртской Республики присваивается звание «Победитель первенства Удмуртской 

Республики».  

Команде победителю и участникам  присваиваются квалификационные разряды в 

соответствии с ЕВСК (Единой всероссийской спортивной классификацией).  

7. Награждение 

Клуб/команда, занявшая 1 место в соревнованиях «ЮБЛ» награждается Кубком 

«ЮБЛ», дипломом. 

В случае, если победителем в соревнованиях «ЮБЛ» становится команда из ПФО, 

команда «Победитель первенства Удмуртской Республики» награждается кубком.   

Игроки и тренеры команд, занявших места 1,2,3 награждаются медалями, грамотами 

и памятными призами. 

Игроки, победившие в номинациях «лучший игрок», награждаются грамотами и 

памятными призами. 
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8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт Региональная общественная 

организация «Федерации баскетбола «УДМУРТИЯ», согласно утверждённой сметы 

расходов.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях «ЮБЛ» (командирование на игры, 

питание, проживание участников), клуб/команда несет за свой счет. 

Оплата работы судейской коллегии на всех этапах за счет принимающей стороны, 

организаторов тура. 

В случае неявки клуба/команды на игру или на тур и оформления протокола в 

соответствии с «Официальными правилами баскетбола ФИБА 2014» (игра проигранная 

«лишением права») судьям, комиссару, судьям-секретарям, врачу оплата производится 

как за сыгранные матчи.  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования 

готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О 

порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

10. Подача заявок на участие 

10.1. Заявки на участие подаются в «Исполнительную дирекцию» в письменном виде 

от команды/клуба/школы и принимаются до 20 октября 2016 г. на адрес электронной 

почты fbudm@yandex.ru 

 

11. Дополнительные требования по организации матчей 

11.1 Обязанности клуба-хозяина по отношению к клубу-визитеру  

Клуб-хозяин должен предоставить клубу-визитёру спортзал для разминки, в 

котором состоится игра/игры «ЮБЛ», по крайней мере, за 20 минут до времени начала 

игры. 

Для разминки клуб-хозяин должен предоставить в распоряжение клубу-визитёру не 

менее 2 мячей, идентичных игровому. 

Клуб-хозяин должен предоставить клубу-визитёру отдельную раздевалку с душем и 

горячей водой. 

В СЛУЧАЕ ОПАЗДАНИЯ КЛУБА-ВИЗИТЁРА КЛУБ-ХОЗЯИН ДОЛЖЕН 

СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ.  

11.2 Дополнительные требования к клубу-хозяину  

mailto:fbudm@yandex.ru
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«Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» совместно с клубом-хозяином создаёт 

условия для обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнований.  

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить наличие всего технического оборудования 

в игровом зале в рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных 

правил баскетбола ФИБА 2014» (табло игрового времени, счёта, устройство для броска, 

микрофон). 

Клуб/команда, при невыполнении требований пункта 19.2, не допускается к участию 

в соревнованиях. 

До начала матча предоставить комиссару или старшему судье, медицинскую 

заявку,техническую заявку. 

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить соответствие состояния спортивного 

сооружения требованиям «Официальных правил баскетбола ФИБА 2014». 

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить квалифицированную работу бригады 

судей-секретарей и предоставлять в их распоряжение всё необходимое оборудование. 

Соревнования в качестве судей-секретарей имеют право судить только судьи-

секретари, прошедшие предсезонный семинар. За невыполнение данного пункта – 

лишение права проведения домашних игр до устранения нарушения.Ответственность за 

исполнение данной статьи несет руководитель и/или главный тренер команды/клуба, 

указанные в заявке. 

В случае отсутствия игрового табло и/или устройства для броска, в игровом зале 

обязательно должно быть обеспечено наличие и качественная работа микрофона. 

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить квалифицированную работу врача во время 

проведения соревнований «ЮБЛ».  Документ о медицинском образовании врача должен 

быть предъявлен старшему судье (комиссару, инспектору) за 30 минут до начала первой 

или единственной игры. 

В случае отсутствия врача в игровом зале за 30 минут до начала первой или 

единственной игры клуб-хозяин наказывается поражением «лишением права» со счетом 

0:20. 

Клуб/команда-хозяин обязан предоставлять необходимый инвентарь и персонал для 

протирки площадки во время проведения игр Чемпионата. 

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить предоставление оригиналов протоколов 

игр и отчета-комиссара в «Исполнительную дирекцию»на ближайшем совещании 

команд-участниц соревнований. 

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить предоставление копий протоколов игр и 

отчета-комиссара в «Исполнительную дирекцию» в последующий после тура 

понедельник. 

Клуб/команда-хозяин, не обеспечивший доставку копий протоколов игр и отчета 

комиссара в «Исполнительную дирекцию» в последующий после тура понедельник, 

получает поражение «лишением права» со счетом 0:20 в данной игре. 

Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить передачу результатов игр посредством 

SMS-сообщения не позднее чем через 20 минут после окончания последней 

(единственной) игры тура. 

Клуб/команда-хозяин должен обеспечить наличие игровой формы в соответствии с 

требованиями «Официальных правил баскетбола ФИБА 2014». 

Клуб-хозяин должен обеспечить наличие мячей MOLTENGF (GL), 

соответствующего размера (старший возраст юноши №7, старший возраст девушки №6, 

средний возраст №6, младший возраст №5), в количестве не менее 4 штук.  
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11.3  Обязанности клуба-визитёра  
Клуб/команда-визитёр должен прибыть к месту проведения соревнований не менее 

чем за 30 минут до начала игры. 

До начала матча предоставить комиссару или старшему медицинскую заявку, 

техническую заявку.  

В случае опоздания к указанному времени начала игры, Клуб/команда - визитёр 

должен проинформировать об этом Клуб/команду-хозяина и сообщить предполагаемое 

время приезда 

В случае опоздания к указанному времени начала  более чем на 30 минут, решение 

о возможности проведения игры принимает комиссар или старший судья, исходя из 

сложившейся ситуации. 

Клуб/команда-визитёр должен обеспечить наличие игровой формы в соответствии с 

требованиями «Официальных правил баскетбола ФИБА 2014». 

12.  Судейство соревнований 

Судейство соревнований «ЮБЛ» осуществляется в соответствии с «Официальными 

правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящего Положения. 

Каждую игру I «ЮБЛ» судят два судьи, назначенные «Исполнительной дирекцией», 

а также бригада судей-секретарей (три человека). В отдельных случаях «Исполнительная 

дирекция» вправе привлекать к судейству игр судей/комиссара, имеющих паспорт РФБ. 

Бригада судей-секретарей назначается клубом-хозяином, который несет полную 

ответственность за качество ее работы. 

Обращения клубов/команд о замене судей или комиссара не принимаются и не 

рассматриваются.  

Права и обязанности судейской бригады: 

Судьи/комиссар должны прибыть к месту проведения игры не позднее, чем за 30 

минут до официального времени начала матча. 

В случае невозможности прибытия к началу матча судья/комиссар должен как 

можно быстрее сообщить об этом в «Исполнительную дирекцию» и команде-хозяину. 

Форма судей должна соответствовать «Официальными правилами баскетбола 

ФИБА 2014». 

Судьи/комиссар должны проводить матч в полном соответствии с «Официальными 

правилами баскетбола ФИБА 2014» и настоящим положением и не имеют давать право 

на их изменение. 

Комиссар/старший судья перед началом матча должен проверить заявки у обеих 

команд.  

В случае нарушения каких-либо положений «Официальных  Правил баскетбола 

ФИБА 2014» и/или настоящего положения, комиссар и/или старший судья обязаны 

сделать соответствующую запись на обратной стороне протокола и составить подробный 

письменный рапорт о случившемся, который должен быть выслан на электронную почту 

fbudm@yandex.ru. Кроме того, в течение 1 (одного) часа, комиссар или старший судья  

должен сообщить об инциденте представителю «Исполнительной дирекции». 

Комиссар/старший судья не позднее чем через 20 минут после окончания последнего 

(единственного) матча обязан отправить посредством SMS-сообщения результаты тура в 

«Исполнительную дирекцию». 

В случае выявления нарушения пункта 12.2, возможно отстранение судьи/комиссара 

от игр  на срок от 1 (одного) месяца до окончания сезона по решению исполнительной 

дирекции. 

mailto:fbudm@yandex.ru
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13. Дисциплинарные нарушения и наказания за них. 

13.1 Общие принципы поведения 

Игроки, тренеры, помощники тренера, сопровождающие команду лица, несут 

ответственность за соблюдение правил поведения и правил честной игры до начала игры, 

во время её проведения и после её окончания.  

В случае совершения нарушения,  которое будет наказано санкциями, комиссар и 

один, или оба арбитра, должны составить об этом письменный рапорт и отправить его в 

«Исполнительную дирекцию».   

13.2 Агрессивное поведение 

Агрессивное поведение игроков, тренеров, помощников тренера, сопровождающих 

команду лиц (неуважительное обращение, использование выражений и/или жестов 

наносящих оскорбление, пререкание) по отношению к судьям, комиссару, соперникам, 

зрителям, членам своей команды наказывается техническим или дисквалифицирующим 

фолом и дополнительными санкциями  (на основании рапорта комиссара и/или судей) и 

по решению «Исполнительной дирекции».  

Технический фол – пропуск следующей игры. 

Дисквалифицирующий фол – пропуск последующих 2х игр. 

Игрок, получивший в течение сезона три технических фола (с отбыванием 

штрафных санкций) наказывается пропуском еще одной последующей игры. За каждый 

последующий технический фол (с отбыванием штрафных санкций) игрок наказывается 

пропуском двух игр. 

Игрок, получивший в течение сезона второй дисквалифицирующий фол, 

наказывается пропуском от 3 до 5 игр по решению «Исполнительной дирекции». 

Агрессивное поведение игроков, тренеров, помощников тренера, сопровождающих 

команду лиц (грубое обращение, нецензурная брань или касание) по отношению к судьям, 

комиссару, соперникам, зрителям, членам своей команды наказывается 

дисквалифицирующим фолом, штрафом (на основании рапорта  комиссара и/или судей) 

и дисквалификацией от 1-ой игры до окончания сезона по решению «Исполнительной 

дирекции». 

13.3. Угроза, запугивание, акты насилия 

Угроза, запугивание игроков, тренеров, помощников тренера, сопровождающих 

команду лиц по отношению к судьям, комиссару, судьям-секретарям, соперникам, 

зрителям, членам своей команды наказывается дисквалифицирующим фолом. 

Игрок (тренер, помощник тренера, лицо, сопровождающее команду), который 

получил дисквалифицирующий фол за угрозу, запугивание игроков, тренеров, 

помощников тренера, сопровождающих лиц команды соперников, по отношению к 

судьям, комиссару, судьям-секретарям, зрителям, членам своей команды, на основании 

решения «Исполнительной дирекции» дисквалифицируется от одной игры до конца 

сезона.  

13.4 Неспортивное поведение со стороны зрителей 

 «Исполнительная дирекция» вправе налагать на клуб/команду дисциплинарные 

наказания, в случае неспортивного поведения со стороны зрителей по отношению к 
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соперникам (игрокам, тренерам, помощникам тренера, сопровождающих команду лицам) 

и/или судьям, комиссару, судьям-секретарям как во время игр, проводимых на площадке 

клуба-хозяина, так и после их окончания. 

Дисциплинарные наказания и санкции, оговоренные в пункте 26.1. также 

применяются и в отношении клуба-визитёра в случае неспортивного поведения его 

болельщиков. 

13.5 Игра, проигранная «лишением права», неявка 

В случае если команда отказывается играть, продолжать игру, не явилась на игру 

или в игре принимали участие игроки, не имеющие права выступления за данную 

команду, к ней применяются следующие санкции: 

- первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счётом 20:0. 

Команда, проигравшая игру «лишением права», получает в классификации - 0 очков. 

- повторное нарушение: команда снимается с соревнований «ЮБЛ», результаты игр 

на данном этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения 

«лишением права». 

В серии до 2-х побед команда, проигравшая одну из игр «лишением права», 

проигрывает «лишением права» всю серию. 

13.6 Отказ клуба/команды от участия в соревновании 

В случае если клуб/команда отказывается от дальнейшего участия в«ЮБЛ», то на 

данный клуб/команду налагаются следующие санкции: 

Клуб/команда снимается с соревнований «ЮБЛ», результаты игр на данном этапе 

учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «лишением 

права», в следующем сезоне команда дисквалифицируется. 

13.7 Штрафные санкции, налагаемые на клуб/команду 

Несоблюдение статей 24, 25 и 26 настоящего Регламента, является нарушением, за 

которое на клуб/команду налагаются штрафные санкции в виде дисквалификации 

игрового зала.  

В зависимости от степени нарушения «Исполнительная дирекция», имеет право 

дисквалифицировать игровой зал на период от 1 игры до окончания сезона. 

13.8 Протесты 

В случае если во время игры Чемпионата команда полагает, что её права были 

нарушены решением любого из  судей или каким-либо событием, произошедшим в 

течение игры и повлиявшим на исход матча, клуб/команда может подать протест на 

результат игры. 

Клуб/команда также может подать протест, связанный с допуском игроков. 

Протест на результат игры принимается и рассматривается только в том случае, если 

была полностью соблюдена процедура подачи и оформления протеста, предусмотренная 

разделом «С – Процедура подачи протеста» «Официальных правил баскетбола ФИБА 

2014». 

Протест на состав команды принимается только в письменном виде. 
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Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчёту о соревновании, но 

не рассматриваются. Их проверкой будет заниматься «Исполнительная дирекция». 

В случае если доказано нарушение состава команды, то «Исполнительная дирекция» 

засчитывает «поражение лишением права» со счётом 0:20. 

При проведении игр плей-офф и/или финального этапа, последней инстанцией, 

принимающей решение по протесту, является комиссар (инспектор, если имеется). 

Жалобы на качество судейства рассматриваются только при наличии видеозаписи 

матча. 

14.  Организация матчей. 

14.1 Места проведения соревнований 

 Матчи соревнований «ЮБЛ» проводятся на спортивных сооружениях, заявленных 

баскетбольными коллективами и утвержденных «Исполнительной дирекцией» при 

предоставлении соответствующих документов. 

Определение   готовности   стадиона   к   соревнованиям производится не позднее, 

чем за десять дней до их начала. «Акт приёмки спортивного сооружения» подписывается 

комиссией, в состав которой входят представители Администрации города, УВД, 

спортивного сооружения.      

Готовность спортивного сооружения, органов охраны общественного порядка, 

медицинских служб, местных  привлеченных служб  к  проведению  каждого  матча 

подтверждается судьей (в случае назначения на игру -  комиссаром или инспектором) 

матча с учётом предматчевого осмотра спортивного сооружения и на основании наличия 

«Акта готовности спортивного сооружения» к проведению соревнований с отметкой 

«Исполнительной дирекцией» о допуске. 

Спортивное сооружение, на котором проводятся матчи, должно иметь: 

 баскетбольную площадку, соответствующую «Официальным правилам 

баскетбола ФИБА 2014»; 

 электронное табло, табло 24-х секунд, указатели личных и командных фолов; 

 раздевалки   для   игроков   каждой   команды, оборудованные достаточным 

количеством удобной мебели (стульями и креслами не менее чем на 25 мест, вешалками, 

полками и т.д.), душем с горячей водой, туалетом; 

 раздевалку для судей оборудованную достаточным количеством удобной мебели. 

14.2 Организация матчей 

Календарь игр  соревнований «ЮБЛ» является собственностью «Федерации баскетбола 

«УДМУРТИЯ».  

Матчи проводятся согласно настоящему положению и в сроки установленные 

календарем. 

Переносы туров осуществляются «Исполнительной дирекцией» не позднее, чем за 

20 дней до даты их проведения. 

Переносы матчей разрешены, как правило, только на резервные дни, 

предусмотренные календарем соревнований. 
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В случае невозможности по объективным причинам проведения матча в резервный 

день, «Исполнительная дирекция» может назначить дату проведения матча в другой 

день. 

Все запланированные игры  должны быть доиграны до даты последнего тура 

соревнования. 

Представители   играющих команд   должны  за30 минут до начала игры подать 

техническую заявку на игру, которая включает в себя фамилии и имена игроков с 

указанием их номеров, а так же  фамилии и инициалы официальных лиц с указанием их 

должности и представить  судье (комиссару) матча заявочный (дозаявочный) листы.  

В техническую заявку на матч вносятся фамилии  и инициалы официальных лиц 

клуба (не более 5 (пяти) человек).  

Официальные лица, внесенные в техническую заявку, имеют право во время игры находиться 

в зоне скамейки. 

Участники соревнований самостоятельно приобретают страховой полис от 

несчастного случая. Срок полиса должен соответствовать периоду проведения 

соревнований.   
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