I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по баскетболу среди любительских команд
(далее – Соревнования) проводятся в целях:
- популяризации баскетбола в Российской Федерации;
- укрепления здоровья граждан, воспитания потребности в здоровом образе
жизни;
- пропаганды здорового образа жизни среди взрослого населения России;
- повышения спортивного мастерства игроков и команд;
- выявления лучших любительских команд Российской Федерации;
- создание среды для роста и развития профессиональных клубов.
II.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в три этапа:
I этап – проводится в муниципальных образованиях и субъектах Российской
Федерации до 30 апреля 2021 года;
II этап – проводится в федеральных округах
Федеральный округ

Сроки проведения

Место проведения

Центральный
Северо-Западный
СевероКавказский/Южный
Приволжский

27-30 мая 2021 г.
20-23 мая 2021 г.

г. Тула
г. Санкт-Петербург

03-06 июня 2021 г.

г. Ростов-На-Дону

03-06 июня 2021 г.

г. Самара

27-30 мая 2021 г.
10-13 июня 2021 г.
10-13 июня 2021 г.

г. Тюмень
г. Новосибирск
г. Владивосток

Уральский
Сибирский
Дальневосточный

III этап – финальный, проводится в г. Севастополе с 04-12 сентябрь 2021 года,
в том числе, 04 сентября день приезда, 12 сентября день отъезда.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»
(далее - РФБ), «Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига» (далее –
МЛБЛ), при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
Непосредственное проведение I-II этапов Соревнований возлагается на РФБ,
МЛБЛ, аккредитованные региональные федерации по баскетболу, а также органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в области физической культуры и спорта, главные
судейские коллегии (далее - ГСК, утверждаемые РФБ и МЛБЛ).

Непосредственное проведение III этапа Соревнований осуществляют РФБ,
МЛБЛ и ГСК, утверждаемую РФБ.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются мужские и женские команды в
составе 14 человек, в том числе: 12 участников, 1 тренер, 1 руководитель.
К участию допускаются игроки не моложе 16 лет на 1 сентября 2020 года, не
заигранные в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах России
(Суперлига, Единая Лига ВТБ) и других стран.
К участию в I этапе Соревнований допускаются игроки:
- имеющие медицинский допуск на участие в играх соревнований;
- имеющие страховой полис жизни и здоровья на время игр;
- не заигранные на этапе Федерального Округа за другую команду (первое
место в чемпионате Москвы и Санкт-Петербурга приравнивается к финалу
Федерального Округа).
К участию во II и III этапах Соревнований не допускаются команды, которые
провели менее 9 матчей в I этапе Соревнований.
К участию во II этапе Соревнований допускается усиление команд игроками
следующих категорий (не более 4 игроков):
- игрок сыграл в соревнованиях Дивизиона, который представляет команда, на
I этапе не менее 7 матчей либо не менее 30% от общего числа матчей своей
команды;
- игрок имеет медицинский допуск до матчей данного этапа;
- игрок имеет страховой полис жизни и здоровья на время игр;
- игрок может сыграть только за одну команду на данном этапе;
- в случае, если игрок сыграл за команду на II этапе, то он автоматически
теряет право играть в III этапе за команду из другого округа;
- в случае, если команда участвовала в нескольких дивизионах на I этапе, то
она должна самостоятельно выбрать, какой дивизион будет представлять в
следующих этапах. При этом команда может брать игроков усиления только
из этого дивизиона.
К участию в III этапе Соревнований допускается усиление команд игроками
следующих категорий (не более 4 игроков):
- игрок сыграл в чемпионате любого Дивизиона данного Федерального
Округа, который представляет команда, на I этапе не менее 7 матчей либо не
менее 30% от общего числа матчей своей команды;
- игрок имеет медицинский допуск до матчей данного этапа;
- игрок имеет страховой полис жизни и здоровья на время игр;
Участник команд, должны иметь единую форму в соответствии с правилами
вида спорта «баскетбол», утвержденным Минспортом России.

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских
команда в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными
Минспортом России.
Программа соревнований III этапа:
1 день - день приезда команд, комиссия по допуску участников, совещание
судей и тренеров, официальные тренировки.
2 день – торжественная церемония открытия соревнований, групповой этап;
3 день – групповой этап;
4 день – групповой этап;
5 день – выходной;
6 день - ¼ финала, матчи за 9-16 места;
7 день - ½ финала, матчи за 5-16 места;
8 день - финал и матчи за 3-4 места, торжественная церемония закрытия
соревнований.
9 день - день отъезда команд.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители Соревнований, занявшие 1-3 места на III этапе
Соревнования, награждаются кубками и дипломами от организаторов
Соревнований, игроки команд награждаются дипломами и медалями от
организаторов Соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по финансированию I этапа Соревнований обеспечивают
проводящие организации на местах.
РФБ, МЛБЛ обеспечивают долевое участие по финансированию
Соревнований II и III этапов по согласованию.
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца,
суточные в пути, проживание и питание, страхование участников) обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников соревнований может осуществляться за счёт
средств командирующих организаций и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также требованиям Правил вида спорта «баскетбол».

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных
соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи
20 указанного Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации 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 заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья, который представляется
в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки команд на участие во II и III этапе Соревнований направляются в
МЛБЛ не позднее чем за две недели до начала этапа.
Организаторы I-II этапов Соревнований, направляют в МЛБЛ отчеты в
электронной форме, содержащие информацию о составах команд-участниц и
результатах их выступления на каждом этапе Соревнований.
Основанием для командирования команд на II этап Соревнований является
официальный вызов МЛБЛ.
Официальные вызовы командам на III этап Соревнований будут направлены
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в области физической культуры.
Команды, прибывшие на III этап Соревнований, должны иметь следующие
документы:
- оригинал паспорта на каждого участника;
- заявочный лист команды в двух экземплярах согласно установленной
МЛБЛ форме;
- медицинское заключение;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья;
- фотографии участников в цифровом формате (в игровой форме команды на
белом фоне;
- логотип команды в векторном формате;
- каждый игрок должен пройти электронную регистрацию на сайтах РФБ и

МЛБЛ (https://russiabasket.ru/, http://ilovebasket.ru/).

