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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:
• Всероссийские соревнования среди любительских команд
«Чемпионат МЛБЛ» (далее – Чемпионат) – всероссийский чемпионат, проходящий под эгидой Российской Федерации Баскетбола,
включенный в Единый Календарный План РФ. Представляет собой
совокупность и каждый отдельный матч среди любительских команд,
проводимых на территории РФ под эгидой МЛБЛ.
• Командирующая организация – организация, оплачивающая
расходы на проезд, проживание, питание и вступительные взносы команд для участия в Чемпионате.
• Мандатная комиссия (МК) – орган, осуществляющий обязательную для всех команд процедуру проверки документов.
• Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига (далее –
МЛБЛ) – некоммерческая организация, к целям деятельности которой относятся, среди прочих, координация оздоровительной, спортивной и иной деятельности любительских баскетбольных клубов
России, популяризация здорового образа жизни, развитие и популяризация баскетбола, организация и проведение всероссийских баскетбольных соревнований среди любителей. МЛБЛ является проводящей организацией «Всероссийских соревнований среди любительских команд».
• Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорта России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.
• Оргкомитет МЛБЛ (далее Оргкомитет) – комитет по управлению
Чемпионатом, включающий в себя представителей МЛБЛ, главную
судейскую коллегию и другие органы, необходимые для качественного проведения Чемпионата.
• Официальный сайт МЛБЛ – ilovebasket.ru.
• Полномочный представитель МЛБЛ (далее – Полномочный
представитель) – организация или лицо, осуществляющее работу по
организации и проведению Регионального Чемпионата МЛБЛ и действующее от имени МЛБЛ.
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• Региональный чемпионат МЛБЛ (далее – Региональный Чемпионат) – чемпионат по баскетболу среди любительских мужских и женских команд, проводимый в рамках региона (или муниципалитета)
Полномочным представителем. Является I этапом Всероссийских соревнований среди любительских команд «Чемпионат МЛБЛ».
• Регламент МЛБЛ (далее – Регламент) – главный нормативный
документ, уточняющий положение о проведении «Всероссийских соревнований среди любительских команд. Чемпионат МЛБЛ» и определяющий порядок и условия участия команд, игроков, тренеров, менеджеров команд, спонсоров, судей, комиссаров в Чемпионате МЛБЛ,
сезона 2020/2021 г.
• Российская Федерация баскетбола (РФБ) – юридическое лицо,
аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, являющееся членом ФИБА и
Олимпийского комитета России.
• Федеральный округ (ФО) – территориальная единица, образованная путем объединения нескольких субъектов РФ по географическому признаку. При необходимости, решением Оргкомитета, региональный чемпионат субъекта может быть отнесен к другому Федеральному Округу.
• ФИБА – Международная федерация баскетбола, признанная
Международным олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной ассоциации международных спортивных федераций.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Цели и задачи проведения Чемпионата

Чемпионат проводится с целью:
• привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• повышения престижа и популярности баскетбола в обществе;
• создания культуры здорового образа жизни в обществе;
• создания условий для развития баскетбола;
• повышения уровня игры команд;
• создание условий для роста мастерства баскетболистов и повышения уровня квалификации тренеров, судей и менеджеров;
• повышения уровня квалификации судей;
• выявления лучших любительских команд, игроков и тренеров региона, федерального округа и страны;
Глава 2. Руководство организацией и проведением Чемпионата. Права
на его проведение

2.1. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляют Минспорта России, РФБ и МЛБЛ.
Данный Чемпионат является неотъемлемой частью «Всероссийских соревнований по баскетболу среди любительских команд».
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди населения на 2020/2021 годы.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет МЛБЛ. МЛБЛ вправе передать проведение Чемпионата на 1-ом и 2-ом этапах Чемпионата своим Полномочным представителям.
2.3. Чемпионат проводится в соответствии с действующими Официальными правилами баскетбола ФИБА 2018 г., с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным статьям
действующих Официальных правил баскетбола ФИБА 2018 г., а также в
соответствии с настоящим Регламентом и его Приложениями и Дополнениями (www.ilovebasket.ru / Документы).
2.4. Приложения и Дополнения, утверждаемые МЛБЛ, являются неотъемлемыми частями Регламента.
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2.5. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения
действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 г. и требования настоящего Регламента.
2.6. Непосредственное проведение Регионального Этапа Чемпионата возлагается на Полномочных представителей, 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.
2.7. При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на основании настоящего Регламента, Оргкомитет вправе принимать соответствующее решение по своему усмотрению.
2.8. Местонахождение Оргкомитета:
Адрес: 107078, г. Москва, Большой Козловский переулок, д. 5, стр. 2.
Телефон/факс: +7 (495) 120-11-48
E-mail: info@ilovebasket.ru
Официальный сайт: ilovebasket.ru
Глава 3. Порядок и сроки проведения Чемпионата.

3.1. Чемпионат МЛБЛ проводится в три этапа:
• I этап – Региональный чемпионат.
• II этап – Финалы федеральных округов.
• III этап – Суперфинал Чемпионата МЛБЛ.
3.2. Сроки проведения этапов Чемпионата.
• I этап – Региональные Чемпионаты должны быть закончены до 16
мая 2021 года.
• II этап – Финалы федеральных округов должны быть сыграны до 31
июля 2021 года.
• III этап – 4-12 сентября 2021 года, г. Севастополь.

РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ
Глава 4. Участники Чемпионата

4.1. Команды
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4.1.1. К участию на I этапе Чемпионата команды допускаются согласно требованиям положений о проведении соответствующего Регионального
Чемпионата.
Ко II и III этапам допускаются мужские и женские команды, выполнившие
требования настоящего Регламента, а также не имеющие задолженности
перед МЛБЛ.
4.1.2. Количественный состав команды в заявке на втором и третьем этапах Чемпионата составляет:
• не более 14 (четырнадцати) человек – 12 (двенадцать) игроков и 2
(два) сопровождающих лица (тренер и руководитель команды).
Фамилии всех игроков и сопровождающих лиц команды должны быть внесены в заявку команды на данный этап Чемпионата.
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 на втором и третьем этапах Чемпионата каждая команда должна предоставить Мандатной комиссии:
• заявку установленной формы (Приложение 2) в двух экземплярах с
указанием полных данных о заявляемых лицах, заверенную подписью
врача, печатью медицинского учреждения (или личными справками
на игроков, с допуском врача к соревнованиям по баскетболу);
• копии паспортов игроков (первый лист) или оригинал паспорта;
Также команда должна предоставить в Оргкомитет (или Полномочному
представителю):
• фотографии игроков, тренеров и менеджеров команды в цифровом
формате (в игровой форме команды на белом фоне, формат *.jpeg,
разрешение не менее 1280х720);
• логотип команды в векторном формате;
• регистрацию на официальном сайте МЛБЛ каждого игрока, тренера,
менеджера или руководителя, подтвердив свою эл. почту и загрузив
фотографию профиля;
4.1.5. Команда не допускается до участия во втором этапе в случае, если
не был проведен Региональный этап Чемпионата, а также, если на этапе
Регионального Чемпионата, команда провела суммарно менее 9 матчей,
включая игры стадии плей-офф.
4.1.6. Для участия во втором и третьем этапах Чемпионата команда за 2
недели до старта данного этапа, должна перевести на расчетный счет Организатора вступительный взнос в размере, указанном в Приложении №4
(Финансовые условия).
Реквизиты Организатора указаны в Приложении №1.
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4.1.7. В целях развития женского баскетбола решением Оргкомитета женская команда может быть допущена до Второго этапа без проведения Регионального этапа и до Суперфинале без участия в Первом и Втором этапах чемпионата. В данном случае команде выдается wild-card на Третий
этап, но она обязана выполнить все критерии по допуску игроков на Второй или Третий этап данного Регламента.
4.2. Игроки
4.2.1. К участию во втором и третьем этапах Чемпионата допускаются игроки:
• не моложе 16 лет на момент 1 сентября 2020 года;
• не заигранные в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах
России (Суперлига, Единая Лига ВТБ, Премьер-Лига) и других стран;
• игроки, сыгравшие на Региональном этапе не менее 6 (шесть) матчей или не менее 30% матчей от общего числа команды (принимается
наименьшее число матчей) с учетом переходов внутри регионального
чемпионата;
• игроки, не заигранные на втором этапе (ФФО) за другую команду;
• в случае, если игрок сыграл за команду на втором этапе, то он автоматически теряет право играть в Суперфинале за любую другую команду. (Данный пункт относится к командам, которые получили прямую путевку в Суперфинал по итогам первого этапа Чемпионата – чемпионаты Москвы, Санкт-Петербурга, Первой лиги или других чемпионаты, а также к командам, получившим wild-card от МЛБЛ).
• в случае участия команды в нескольких Региональных Чемпионатах
на первом этапе, команда должна самостоятельно выбрать один Региональный Чемпионат, от которого она подает заявку на второй этап.
• если данные об игроке отсутствуют в официальной статистике, то руководитель команды должен подтвердить его участие в матче копией
протокола игры.
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 том же Региональном Чемпионате, который представляет команда, на 1-м этапе не менее 6 матчей либо не менее 30%
от общего числа матчей своей команды, включая игры стадии плейофф (учитывается меньшая цифра) с учетом переходов внутри регионального чемпионата;

8

Регламент МЛБЛ 2020-2021

• игрок имеет медицинский допуск для участия в матчах данного
этапа;
• игрок может быть заигран только за одну команду на данном этапе;
• в случае, если игрок сыграл за команду на втором этапе, то он автоматически теряет право играть в Суперфинале за любую другую команду.
• в случае, если команда участвовала в нескольких Региональных
Чемпионатах, то она должна самостоятельно выбрать, какой Региональный Чемпионат она представляет. При этом команда может брать
игроков усиления только из этого Регионального Чемпионата.
4.3.2. Для участия в третьем этапе Чемпионата допускается усиление команд игроками следующих категорий (не более 4 игроков):
• игрок сыграл в чемпионате любого Регионального Чемпионата данного ФО, который представляет команда, на 1-м этапе не менее 6 матчей либо не менее 30% от общего числа матчей своей команды, включая игры стадии плей-офф (учитывается меньшая цифра) с учетом переходов внутри регионального чемпионата;
• игрок имеет медицинский допуск до матчей данного этапа;
Глава 5. Заявка команды на II и III этап Чемпионата. Замена и дозаявка
игроков.

5.1. Заявка на участие во втором и третьем этапах должна быть подана не
позднее чем за 2 недели до старта соответствующего этапа.
5.2. Замена игрока в команде или дозаявка возможны вплоть до прохождения командой Мандатной комиссии на данном этапе, при условии того,
что игрок отвечает требованиям, предъявляемым к игрокам на втором и
третьем этапах Чемпионата (п. 4.1 – 4.3 настоящего Регламента).
Глава 6. Отказ от участия в соревнованиях

6.1. При невозможности по каким-либо причинам прибыть на матчи II и III
этапа Чемпионата, команда должна немедленно уведомить Оргкомитет по
электронной почте.
6.2. В случае отказа команд от участия в играх ФФО 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 Оргкомитета могут
быть применены санкции вплоть до исключения из числа участников Чемпионата в последующих сезонах на втором и третьем этапе.
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Это касается также случаев отъезда команды до официального окончания
ФФО или Суперфинала.
6.4. В случае отказа от участия в одном или нескольких матчах Чемпионата
Оргкомитет имеет право применить санкции вплоть до исключения команды из числа участников Чемпионата в текущем и последующих сезонах.
6.5. В случае, если регион систематически не делегирует команду для участия во втором и третьем этапе чемпионата, то он может быть исключен из
числа участников МЛБЛ решением Оргкомитета.

РАЗДЕЛ III. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Глава 7. Структура Чемпионата

7.1. Финал федерального округа (ФФО)
7.1.1. По результатам первого этапа лучшие команды по квоте, определяемой Оргкомитетом для каждого Регионального Чемпионата, квалифицируются в ФФО.
7.1.2. Игры на стадии ФФО проводятся в формате, определяемом Оргкомитетом в зависимости от общего количества Региональных Чемпионатов в
данном федеральном округе.
7.1.3. В отдельных случаях перед проведением ФФО для определения
окончательного состава его участников может быть введена дополнительная зональная стадия.
7.1.4. Форматы ФФО определяются не позднее 30 апреля 2021 года и фиксируются в виде Приложения №5 к настоящему Регламенту.
7.1.5. Прием заявок на проведение Финалов федеральных округов ведется
до 1 марта 2021 года. Окончательное решение о местах их проведения
принимается до 30 апреля 2021 года. В заявке указываются:
• город проведения ФФО;
• наименование проводящей организации и ее банковские реквизиты;
• фамилия, имя, отчество лица, непосредственно ответственного за
организацию соревнований, его телефон и эл. почта;
• условия размещения и питания приезжих команд, судей и ГСК
(включая указания гостиниц с ценами на момент подачи заявки);
• наименование спортивного сооружения, размеры спортивной площадки, наличие оборудования, необходимого для проведения игр по
баскетболу, согласно Официальным правилам по баскетболу ФИБА
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2018 г. В случае, если в нем проводятся игры Чемпионата или Кубка
России среди профессиональных команд, этот факт отмечается отдельно;
• возможность регионального софинансирования для обеспечения
качественного проведения ФФО (в том числе - наградной продукции,
фото- и видеосъемкой, информационного освещения, проживания судей и т.п.)
7.1.6. Места проведения ФФО определяет Оргкомитет по итогам рассмотрения соответствующих заявок.
Учитывается географическое расположение города, удобство подъезда к
нему, качество спортсооружений, наличие и квалификация судей и секретарей местной судейской коллегии, возможность регионального софинансирования, бесплатная аренда спортивного зала.
7.1.7. По результатам проведения II этапа розыгрыша Чемпионата победителю присваивается звание Чемпиона МЛБЛ в соответствующем ФО, г.
Москве и г. Санкт-Петербурге.
7.1.8. Победители II этапа Чемпионата выходят в Суперфинал.
7.1.9. Оргкомитет имеет право выдать wild card любой команде, участвующей в Чемпионате на любой стадии.
7.1.10. При необходимости, матчи группового этапа могут проводиться по
укороченному регламенту (Приложение №6), но не больше 3 матчей за
один день.
7.1.11. Формат и особые условия проведения ФФО определяется в виде
приложение №7 к настоящему регламенту.
7.2. Суперфинал Чемпионата
7.2.1. В Суперфинале Чемпионата МЛБЛ участвуют 16 мужских и 16 женских команд. Оргкомитет оставляет за собой право менять количество
участвующих в Суперфинале команд и формат турнира.
7.2.2. Формат и особые условия турнира определяется в виде Приложения
№7 к настоящему Регламенту.
7.2.3. Сетка турнира определяется жеребьевкой с разделением команд на
корзины на основании выступлений прошлых лет и другой информации по
решению Оргкомитета.
7.2.4. Победителям III этапа Чемпионата (одна мужская и одна женская команда) присваивается звание Чемпиона России среди любительских команд сезона 2020-2021 года.
Глава 8. Сроки проведения Чемпионата
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Финалы федеральных округов: 18 мая 2021 г. – 31 июля 2021 г.
Суперфинал:
4-12 сентября 2021 г.
Глава 9. Мандатная комиссия

9.1. Мандатная комиссия (МК) проводит процедуру получения допуска командами перед началом очередного этапа Чемпионата (рекомендуется
проводить накануне первого игрового дня Чемпионата).
Работу МК возглавляет Главный судья ФФО или Суперфинала, назначенный Оргкомитетом.
В исключительных случаях Оргкомитет может принять решение о проведении МК в первый игровой день.
9.2. Команда обязана предоставить в МК следующие документы:
• 2 экземпляра заявки, заверенные подписью руководителя команды,
подписью врача, печатью медицинского учреждения (или личными
справками на игроков, с допуском врача к соревнованиям по баскетболу);
• копии или оригиналы паспортов игроков (первый лист);
Также команда обязана предоставить в Оргкомитет:
• электронную заявку установленного формата для выгрузки в базу
данных статистики, включающую в себя сведения о регистрации каждого игрока, тренера и менеджера команды в системе
https://org.ilovebasket.ru/ и полностью заполненном профиле команды и игрока (Ф.И.О., дата рождения, рост, вес, позиция);
При невыполнении требований, указанных в пункте 9.2., команда не допускается к участию на данном этапе Чемпионата.
9.3. По итогам прохождения МК, команды получают:
• один экземпляр заявки, заверенный подписью Главного судью соответствующего этапа, с отметкой о количестве допущенных на
данный этап Чемпионата игроков — основной документ для допуска
к участию на данном этапе Чемпионате;
9.4. Второй экземпляр заявки команды должен храниться у руководителя
Оргкомитета (Полномочного представителя) на протяжении текущего сезона.
9.5. Руководитель МК обязан:
• проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, определить игроков, которые должны быть допущены
к участию на данном этапе Чемпионата;
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• сделать на заявках (дозаявках) отметки о допуске игроков, на основании которых осуществляется допуск на матчи данного этапа Чемпионата;
• проверить игроков на соответствие п. 4.2.1. настоящего Регламента.
9.6. В случае если по итогам МК у команды допущено менее 5 (пять) игроков, команда не допускается к данному этапу Чемпионата. В играх, которые команда должна была сыграть на данном этапе Чемпионата, победа
присуждается командам соперников со счетом 20:0. Команда проигрывает
игры «лишением права» и получает в классификации 0 очков.
9.7. В случае если по итогам МК в команде допущено 5 (пять) и более игроков (но не все), только эти игроки могут принять участие в ближайшей
игре данного этапа Чемпионата. Остальные игроки смогут принять участие
в последующих играх данного этапа после предоставления недостающих
документов согласно п.9.2.
9.8. При отсутствии каких-либо необходимых документов, игрок считается
«условно допущенным» к участию на данном этапе Чемпионате.
Он допускается к участию в соревнованиях только при поступлении недостающих документов в виде оригинала или переданных по электронной
почте копий (с последующим предоставлением оригиналов в МК), до
начала первой игры данного этапа.
Глава 10. Судейство

10.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2018 г., Официальными интерпретациями Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020 г. а
также настоящим Регламентом.
10.2. Каждую игру обслуживают два судьи в поле, бригада судей-секретарей, в количестве не менее 4-х человек для II и III этапов Чемпионата, и
комиссар (при необходимости).
10.3. По решению Оргкомитета и ГСК на игру может быть назначена бригада из трёх судей в поле.
10.4. На этапах ФФО судейские назначения осуществляет ГСК, утвержденная Оргкомитетом.
На этапе Суперфинала назначения осуществляет ГСК, утвержденная РФБ
и Оргкомитетом.
10.5. В зависимости от формата проведения игр, ГСК может назначить на
определенную игру комиссара. Если комиссар отсутствует, его обязанности выполняет старший судья.
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10.6. Обращения команд о замене судей, назначенных на матчи соответствующего этапа Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются.
10.7. Судьи и комиссар должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится игра соответствующего этапа Чемпионата, не позднее чем за час
до официального времени начала игры, указанного в расписании.
10.8. Судьи и комиссар обязаны соблюдать правила спортивного сооружения, в котором проводится игра, с момента прибытия в зал и до момента
его покидания. В случае нарушения правил пользования спортивного сооружения, на судью может быть наложен штраф (в соответствии с прейскурантом данного спортивного сооружения), а также Дисциплинарные
наказания со стороны ГСК этапа Чемпионата.
10.9. Судьи и комиссар не несут ответственность за:
• любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом
или зрителем;
• любой ущерб, нанесенный собственности любого рода;
• любую иную утрату любого лица, команды, которая происходит или
может произойти в связи с любым решением, которое судья или комиссар могут принять в соответствии с действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2020 г., настоящим Регламентом
или в отношении нормативных процедур, необходимых для проведения игры или управления матчем.
Таким решением может быть:
• решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале не позволяет проводить матч;
• решение прекратить матч при наличии объективных причин;
• решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством зрителей или в связи с любой проблемой, возникшей в
зоне для зрителей;
• решение попросить или настоять на замене игрока в связи с травмой;
• любое иное решение, которое судья или комиссар могут принять в
соответствии с требованиями действующих Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2020 г. или положениями Регламента.
Примечание: Старший судья имеет право принимать решения по любым
вопросам, специально не оговоренным в Правилах баскетбола, согласно
статье 46.14 действующих Официальных правил баскетбола ФИБА 2020 г.
10.10. Помимо соблюдения требований настоящего Регламента каждый
судья и комиссар должны соблюдать нормы поведения в общественных
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местах и общепринятые нравственные нормы на площадке и за её пределами.
10.11. В случае выявления предвзятого или неквалифицированного судейства, арбитры и комиссары могут быть отстранены от игр соответствующего этапа Чемпионата на срок, определяемый Оргкомитетом, совместно с ГСК.
Глава 11. Дисциплинарные нарушения и санкции

11.1 Общие положения
11.1.1. На протяжении второго и третьего этапов Чемпионата команды
обязаны соблюдать общественный порядок в спортивных сооружениях, в
местах проживания и питания. За нарушение к команде применяется
наказание, определяемое Оргкомитетом.
11.1.2. В случае систематического либо злостного нарушения Регламента
Оргкомитет вправе наложить на команду, игрока, тренера или менеджера
команды штрафные санкции вплоть до исключения из числа участников
соответствующего этапа Чемпионата.
11.1.3. В случае порчи имущества в игровом зале, в местах проживания и
питания команда обязана возместить материальный ущерб.
11.2. Неспортивное поведение
11.2.1. Неспортивным поведением считается оспаривание решения судьи,
использование оскорбительных жестов в отношении судей, соперников
или зрителей, нецензурные выражения, унижение чести и достоинства,
демонстративные откидки мяча и другие аналогичные действия.
В подобных случаях игрок наказывается техническим фолом, который является наказанием за свое личное неспортивное поведение и учитывается в едином реестре дисциплинарных наказаний. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок должен быть
наказан дисквалифицирующим фолом.
11.2.2. Команда несет ответственность за неспортивное поведение своих
болельщиков.
11.2.3. Решения по фактам неспортивного поведения болельщиков и/или
официальных представителей команд принимает Оргкомитет.
11.3. Угрозы, запугивание и агрессивное поведение
11.3.1. Угрозы, запугивание и агрессивное поведение наказываются
штрафом и дисквалификацией игрока, тренера или официального представителя команды. Срок дисквалификации определяется Оргкомитетом
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согласно таблице дисциплинарных наказаний (п. 11.6. настоящего Регламента).
11.3.2 В случае угроз, насилия и агрессивного поведения тренеров, официальных лиц или болельщиков старший судья должен составить рапорт,
подписать его и передать в Оргкомитет, или в ГСК сразу по окончанию
матча.
11.4. Акты насилия
11.4.1. Акты насилия влекут дисквалификацию на срок, определяемый
Оргкомитетом согласно таблице дисциплинарных наказаний (п. 11.6.
настоящего Регламента).
11.4.2. В случае актов насилия, неспортивного поведения игроков, тренеров, официальных лиц или болельщиков старший судья должен составить
рапорт, подписать его и передать в Оргкомитет, или в ГСК сразу по окончанию матча.
11.5. Технические и дисквалифицирующие фолы
11.5.1. К игроку, получившему дисквалифицирующий фол, применяется
наказание в виде пропуска игр Чемпионата согласно таблице дисциплинарных наказаний (п. 11.6. настоящего Регламента). В зависимости от тяжести проступка Оргкомитет или ГСК может увеличить срок дисквалификации.
11.5.2. В случае получения тренером, помощником тренера или менеджером команды дисквалифицирующего фола он автоматически пропускает
следующую игру соответствующего этапа Чемпионата.
В зависимости от тяжести проступка ГСК или Оргкомитет может увеличить
срок дисквалификации.
11.6 Таблица дисциплинарных наказаний (в ячейках – количество матчей,
которые пропускает игрок после завершения игры, в которой произошло
нарушение):
Нарушение

1-й раз

2-й раз

2 неспортивных фола в одной игре

–

Технический + неспортивный в одной игре

–

Дисквалифицирующий фол

1 (один)

Оскорбление

16

2 (три)

3-й раз и
далее

до конца
этапа
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В сторону
персонала,
судей

Бесконтактные агрессивные
действия (замах, плевок и
т.п.) или угрозы
Любое применение силы

К
инвентарю
залов

до конца этапа
до конца этапа

Оскорбление

В сторону
игроков

2 (три)

1 (один)

Бесконтактные агрессивные
действия (замах, плевок и
т.п.) или угрозы
Физический контакт
Удар, потасовка, драка
Опасная игра, приведшая к
травме
Умышленное нанесение
травмы
Агрессивные действия (без
поломки)
Агрессивные действия (с
поломкой)

1 (один)

2 (три)

до конца
этапа

до конца этапа

2 (три)
до конца этапа
до конца этапа
до конца этапа
-

1 (один)

2 (два)

1 (один)+
ремонт

2 (два)+
ремонт

2 (два)+
ремонт

Каждая ситуация, сопровождаемая рапортом, рассматривается отдельно,
не зависимо в одной или разных играх с другими ситуациями она произошла, при этом наказания суммируются.
Пример: оскорбление и замах на удар игрока - пропуск 3 матчей (оскорбление – 1 матч плюс бесконтактное агрессивное действие – 2 матча).
11.7. Изменение наказания.
11.7.1. В зависимости от тяжести проступка ГСК, Оргкомитет своим решением может увеличить или уменьшить срок дисквалификации.
11.8. Организаторам и участникам второго и третьего этапов Чемпионата
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, в том числе участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на Чемпионат (или его соответствующий этап в частности и на каждый матч в отдельности) в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
В случае выявления такого случая участнику грозит пожизненная дисквалификация. Решение об этом принимает Оргкомитет. Такие же меры
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применяются в случае выявления противоправного влияния на результат
любого матча со стороны любого участника (игрок, тренер, судья, секретарь).
Исключением из данного пункта Регламента составляют конкурсы прогнозов, «фэнтази» лиги, виртуальные тотализаторы, организованные Оргкомитетом.
На матчах Чемпионата запрещено находиться представителям букмекерских компаний, собирать статистические данные, записывать видео, вести трансляции или передавать информацию о матчах по телефону или
любому другому виду связи без разрешения Оргкомитета.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в возможности просмотра
или посещения матча, а также нахождения в зоне проведения матча любому игроку, болельщику, официальному лицу.
11.9. Участие в матче игрока, не имевшего такого права
11.9.1. В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые не имели
такого права или должны были пропустить игру на соответствующем этапе
Чемпионата из-за наложенных санкций, наказание определяется следующим образом:
• победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение;
• в случае если команда, совершившая нарушение, проиграла матч с
разницей более 20 очков, результат остается в силе;
• в случае если матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде соперников со счетом 20:0;
• в любом случае проигравшая команда получает в классификации 0
очков;
• повторное нарушение — 20:0 и команда может быть снята с соответствующего этапа Чемпионата, а результаты всех ее игр аннулированы. Решение по данному вопросу выносит ГСК совместно с Оргкомитетом;
• за предоставление подложных документов и иных недостоверных
сведений команда исключается из числа участников Чемпионата, а
тренеры и игроки могут быть дисквалифицированы на срок, определяемый Оргкомитетом.
11.9.2. В случае нахождения на скамейке команды во время матча сопровождающих лиц команды, которые отсутствовали в технической заявке
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или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций, к команде
применяется наказание, определяемое Оргкомитетом совместно с ГСК.
Во всех ситуациях, описанных в главе 11, решение о снятии команды принимается Оргкомитетом совместно с ГСК.
Глава 12. Протесты

12.1. Протест на результат игры
12.1.1. Команда может подать протест в случае, если она полагает, что ее
права были ущемлены:
• ошибкой, связанной с протоколом, отсчетом времени игры или отсчетом времени для броска, которая не была исправлена судьями;
• решением о поражении «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», отмене или переносе матча, отказе возобновить или начать игру;
• нарушением действующих Правил допуска.
12.1.2. Протест рассматривается ГСК совместно с Оргкомитетом.
12.1.3. В случае подачи протеста старший судья/судья или комиссар в течение одного часа после получения письменного обращения (текста протеста) от команды направляют свои заключения по электронной почте
Главному судье соответствующего этапа Чемпионата или в Оргкомитет.
О подаче протеста старший судья матча должен уведомить представителя
команды-соперника.
12.1.4. Процедура подачи и порядок оформления протеста определяется
разделом «C–Процедура подачи протеста» действующих Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2018 г.
Процедура подачи протеста:
• в течение 15 минут после окончания игры капитан команды, подающей протест, должен уведомить старшего судью о намерении подать
протест и подписать официальный протокол в графе «Подпись капитана в случае протеста»;
• для подтверждения протеста команда, подавшая протест, в течение
одного часа после окончания игры должна письменно изложить причину подачи протеста с указанием на обжалуемое действие или игровой момент.
• данное письменное обращение, необходимо передать Главному судье, а, в случае его отсутствия, старшему судье матча для передачи в
Оргкомитет. Если по истечении указанного времени клубом не будет
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предоставлен текст протеста, то данный протест рассматриваться не
будет.
12.1.5. В течение 3-х часов после подачи протеста команда обязана предоставить пакет документов и материалов, подтверждающих правомочность
протеста (в том числе видеозапись игры и/или спорных эпизодов).
12.1.6. Протесты рассматриваются в течение 3-х часов с момента предоставления всех материалов и документов, подтверждающих правомочность протеста.
12.1.7. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не
зафиксированные в протоколе протесты.
12.2. Протест на состав команды
12.2.1. Протест на состав команды принимается исключительно в письменном виде.
12.2.2. Бездоказательные письменные протесты на состав команды, поданные непосредственно по ходу матчей, приобщаются к отчетам (протоколам), но на месте не рассматриваются. Их проверкой впоследствии занимается Оргкомитет. Комиссар (в случае его отсутствия — старший судья)
рассматривает лишь подтвержденные документами протесты.
12.2.3. Если в ходе игры или в течение всего времени проведения соответствующего этапа Чемпионата доказано нарушение состава команды,
комиссар, старший судья или Главный судья выносит решение в соответствии с п. 11.9. настоящего Регламента.
12.2.4. В случае подачи протеста после окончания этапа Чемпионата его
рассмотрением занимается Оргкомитет.
12.2.5. В случае выявления нарушения состава команды после окончания
соответствующего этапа Чемпионата, матчи не переигрываются. Итоговая
классификация команд формируется на основании имеющихся результатов.
12.3. Порядок рассмотрения протестов
12.3.1. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями положений Регламента и действующих
Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018 г. Только надлежащим образом зафиксированный в протоколе матча протест команды может служить
основанием для его рассмотрения уполномоченными лицами/органами.
12.3.2. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность
и объективность содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте
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содержатся заведомо ложные, искаженные сведения, Оргкомитет может
принять решение о применении к команде и официальным лицам команды дисциплинарных наказаний и/или штрафных санкций.
Глава 13. Награждение

13.1. Команды, занявшие места с 1 по 3 в ФФО, награждаются кубками, а
игроки – медалями.
13.2. Команды, занявшие с 1 по 3 места в Суперфинале Чемпионата,
награждаются кубками, а игроки – медалями.
13.3. На каждом этапе Чемпионата должна проводиться торжественная
церемония награждения. Оргкомитет имеет право распределить индивидуальные награды (защитник, защитник, форвард, форвард, центровой) и
другие номинации, а также учредить призы от партнеров и организаторов.
13.4. По итогам Суперфинала Чемпионата определяются символическая
пятерка, а один из игроков становится лучшим игроком (MVP). Пятерка
определяется Оргкомитетом с учетом мнения экспертного сообщества.
Глава 14. Порядок проведения матчей Чемпионата

14.1. Требования к организации матчей на этапах ФФО и Суперфинала.
• баскетбольный зал с освещением вместимостью не менее 300 человек, площадка размером не менее 28 м на 15 м с деревянным настилом, соответствующая Официальным правилам баскетбола ФИБА
2020 г. 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), указатель 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 – желательно танцевальная группа поддержки (выступает в перерывах
между 1 и 2, 3 и 4 четвертями и в нескольких таймаутах), музыкальное
сопровождение (в прочих таймаутах);

21

Регламент МЛБЛ 2020-2021

• прямая видеотрансляция всех матчей на канал МЛБЛ в Youtube;
• фотоотчеты матчей (минимум – все матчи первого дня и все матчи +
церемония награждения последнего дня);
• профессиональный видеоролик длительностью не менее 5 минут с
интервью с участниками и кадрами финального дня + награждения;
• интервью с героями матчей по ходу турнира;
• конфетти на награждении;
• 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 ФФО и Суперфинала перед матчами в
обязательном порядке исполняются гимн Российской федерации;
• принтер;
• интернет (выделенная линия).
14.2. Требования к статистическому сопровождению матчей
На каждом матче второго и третьего этапов Чемпионата должны присутствовать один или два статистика, отвечающих за ведение полного цифрового протокола. Статистики:
• 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;
• перед каждой игрой статистик проверяет техническую заявку команды на соответствие с базой данных допущенных игроков;
• в случае, если игрок отсутствует в базе, незамедлительно информирует Оргкомитет;
• перед игрой статистик обязан ввести имена судей, присутствующих
на игре, из базы данных судей и комиссара, а также ввести фамилии
всех судей-секретарей, участвующих в игре;
• после игры статистик должен сверить статистический протокол с бумажным протоколом и отметить соответствие: технических и дисквалифицирующих фолов, итогового счета и фамилии судей и секретарей, участвующих в матче;
• статистика ведется в режиме онлайн;
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• в случае, если ведение статистики в режиме онлайн невозможно, то
перед матчем статистик обязан скачать файл игры, а после игры с появлением доступа к сети интернет совершить загрузку статистического файла в систему официального сайта МЛБЛ ilovebasket.ru;
• организация, проводящая ФФО осуществляет контроль над работой
статистиков, а также несет общую ответственность за своевременное
предоставление статистики в Оргкомитет.
14.3. Обязанности игроков, тренеров и иных представителей команд при
проведении матча.
14.3.1. На скамейке команды имеют право находиться только 12 игроков,
тренер и руководитель команды.
14.3.2. 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 технической заявки;
• соответствие состава команды настоящему Регламенту.
14.3.3. Присутствующие на игре тренеры и иные представители команд
должны быть опрятно одетыми.
14.3.4. Перед началом игры баскетболисты обеих команд в полном составе
располагаются вдоль штрафной линии лицом к центру площадки для приветствия.
14.3.5. 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.
14.3.6. Игроки должны избегать нанесения повреждений баскетбольным
щитам и кольцам.
14.3.7. После окончания каждого матча соответствующего тура Чемпионата все баскетболисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии.
14.3.8. 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.
14.3.9. После сигнала игровых часов об окончании игры тренер, помощник
тренера, менеджеры команды и игроки обязаны покинуть площадку и не
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вступать в пререкания с организаторами, судьями, комиссаром, секретарями, соперниками или зрителями. За нарушение на команду или отдельных лиц команды применяется наказание, определяемое Оргкомитетом
совместно с ГСК.
14.4. Общие аспекты проведения матчей
14.4.1. 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.
14.4.2. Запрещается использование во время матча воздушных сирен,
свистков, звукоусиливающих устройств (громкоговорителей, мегафонов и
т.п.).
14.4.3. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре, а
также рекламно-коммерческие паузы могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортсооружению и т.д.
14.4.4. На каждом матче Чемпионата должен присутствовать медицинский
работник.
Глава 15. Порядок изменения даты, места и времени игры

Дата, место или время игры на втором и третьем этапах Чемпионата могут
быть изменены только в исключительных случаях.
При этом все команды, судьи, судейские бригады, врач и другой персонал
уведомляется Оргкомитетом об изменениях.
Глава 16. Экипировка команды

16.1. Игровая форма. Игровая форма всех членов команды должна состоять из:
• маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же
цвета, что и шорты. На майку должен быть нанесен одноцветный номер (как спереди, так и сзади), контрастирующий с цветом майки;
• шорт одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же
цвета, что и майки;
16.2. Команда должна иметь два комплекта игровой формы (команда-хозяин и команда-гость). Команда, указанная первой в расписании, должна
быть одета в светлые (желательно белые) майки. Команда, указанная в
расписании второй (команда гостей), должна быть одета в темные майки.
По взаимному согласованию они могут поменяться цветами маек.
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16.3. Игрок (-и), имеющие форму, отличную от основной командной, не допускаются к участию в матче.
16.4. В случае, если игрок имеет неполный комплект игровой формы
(шорты с другим рисунком и т.п.), он не допускается до игры.
Номера на игровых майках должны быть от 1 до 99, а также 0 и 00. В случае
повторяющихся номеров один из игроков не допускается до игры.
16.5. Допускается использование другой экипировки игроков (компрессионных рукавов, чулков, наколенников в виде короткого чулка или бандажа, кинезио-тейпов, капы для челюсти и прочего) любого цвета, не обязательно единого для всех игроков команды.
16.6. Майка. Вид спереди
• в левой верхней части размещается логотип МЛБЛ (сердце без букв)
размером 5 см (ширина);
• допускается использование логотипа МЛБЛ белого цвета на темной
форме;
• 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.
16.7. Майка. Вид сзади
• в верхней части майки на шее размещается лого МЛБЛ (сердце)
размером 3 см (ширина);
• допускается использование логотипа МЛБЛ белого цвета на темном
фоне;
• в верхней части рекомендуется размещать фамилию игрока или региона;
• под фамилией размещается игровой номер;
• под игровым номером разрешается размещать рекламный блок команды.
16.8. 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
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Глава 17. Финансовые условия

17.1. ФФО
На ФФО (при необходимости – на зональной стадии) МЛБЛ из вступительных взносов участников оплачивает наградную продукцию.
Организация, проводящая ФФО (совместно с органами исполнительной
государственной власти в субъектах федерации) оплачивают аренду площадки, медицинское обеспечение, работу судей, судей-секретарей и статистиков, шоу-программу, фото- и видеосъемку (онлайн-трансляции), а
также информационное обеспечение.
Командирующие организации оплачивают расходы на проезд команд,
проживание, питание и взносы за участие. Размер взноса за участие в Финале федерального округа определяется Приложением № 4 к настоящему
Регламенту. Взносы перечисляются на расчетный счет МЛБЛ (Приложение №1).
Оплата взноса должна быть осуществлена не позднее чем за 14 дней до
старта турнира. В противном случае команде не гарантируется место в турнире.
17.2. 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 определяется Приложением № 4
к настоящему Регламенту. Взносы перечисляются на расчетный счет
МЛБЛ (Приложение №1).
Оплата взноса должна быть осуществлена не позднее чем за 20 дней до
старта турнира. В противном случае команде не гарантируется место в турнире.
Глава 18. Страхование участников
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Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (для граждан РФ – полиса
ОМС).
РАЗДЕЛ V. РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ
Глава 19. Коммерческие права
19.1. Как организатору Чемпионата, МЛБЛ принадлежат следующие коммерческие права:
• исключительное право на использование символики Чемпионата;
• исключительное право назначения официальных спонсоров и партнеров Чемпионата;
• право на размещение рекламы в местах проведения Чемпионата;
• исключительное право на определение производителей спортивной
экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых
при проведении Чемпионата;
• право на освещение Чемпионата посредством трансляции его изображения, звука и (или) хода событий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнований;
• право на торговлю любого рода товарами внутри спортсооружений
во время проведения матчей Чемпионата;
• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
19.2. Подавая заявку на участие в Чемпионате, команда автоматически соглашается с передачей маркетинговых прав в пользу МЛБЛ, включая возможность размещать рекламу на игровой форме.
19.3. Утверждение спонсоров и партнеров на втором этапе Чемпионата
осуществляется по согласованию с Оргкомитетом.
Глава 20. Использование наименования и символики Чемпионата
МЛБЛ, спонсоров и партнеров МЛБЛ
20.1. МЛБЛ имеет право в любом виде использовать символику команд, их
наименование, а также образы игроков и тренеров.
20.2. Порядок использования наименования и символики МЛБЛ, спонсоров и партнеров МЛБЛ определяется исключительно Оргкомитетом.
20.3. Размещение символики МЛБЛ, спонсоров и партнеров МЛБЛ на любых рекламных модулях (печатной, сувенирной и другой продукции) разрешается только при согласовании с Оргкомитетом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – РЕКВИЗИТЫ МЛБЛ
Ассоциация «Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига»
(сокращенное наименование – Ассоциация «МЛБЛ»)
ИНН
КПП

7704281343
770401001

Адрес юридический: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, эт. 1, пом. VII, к.
2, оф. 55
Почтовый адрес:

107078, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 5, стр. 2

ОГРН:
1137799016277
Расчетный счет в Рублях № 40703810800770000047
Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (PJSC «BANK URALSIB»),
ЦО
Кор/сч
30101810100000000787
БИК
044525787
ОКАТО
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ

45286590000
17979732
91.3
45383000
42100014
49
20500

Генеральный директор – Зимин Антон Юрьевич, действующий на основании устава
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Лига

№
п/п

Мужчины. Чемпионат г. Москвы

ФИО (полностью)

ЗАЯВКА

МГУ 2 Москва

НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МЛБЛ В СЕЗОНЕ 2018 / 2019 ГОДА

от команды

ИГРОКИ

3.

2.

Гарипов Сергей Асхатович

Булынин Алексей Валентинович

Арутюнян Давид Мкртичевич

28.10.1997

15.03.1993

12.10.1995

19.06.1988

02.06.1991

Россия

Россия

Россия

Армения

Москва

Россия

Россия

КМС

1 р.

КМС

КМС

1 р.

1 р.

КМС

КМС

1 р.

205

186

197

205

196

182

185

199

192

190

100

97

115

85

96

90

75

86

77

85

93

5

2

5

10

2

4

4

3

1

1

3

2

2

2

4.
Гмирук Армен Игоревич

08.03.1993

Россия

200

79

3

Амплуа

5.
Ильин Данил Сергеевич

23.09.1986

Россия

КМС

189

82

120

2

10

Вес
(кг)

6.
Клеба Кирилл Андреевич

17.03.1997

1 р.

202

0

Рост (см)

7.
Кукушкин Егор Игоревич

03.10.1981

Россия

КМС

192

80

Спорт. звание

8.

Лобанов Дмитрий Семенович

Россия

МС

0

90

Место рождения
(город, область)

9.

05.01.1984

Россия

КМС

186

Дата рождения

10. Логвинов Дмитрий Вадимович

14.02.1996

Россия

198

75

11. Макаров Евгений Викторович

27.07.1999

Россия

1 р.

190

12. Масленников Иван Владимирович

31.01.1980

Россия

1 р.

КМС

13. Мишенин Даниил Дмитриевич

09.01.1995

Россия

Россия

14. Назаров Александр Сергеевич

22.07.1992

Россия

01.08.1999

15. Паршаков Иван Николаевич

20.06.1997

Абрамов Станислав Евгеньевич

16. Плешков Иван Михайлович

21.09.1985

1.

17. Терехин Станислав Сергеевич

4

18. Туманов Павел Анатольевич

Виза врача и печать
физдиспансера

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

Техническая заявка
Название
команды

Игровой
номер

ФИО игрока (полностью)

Гл. тренер
Помощник
тренера

30

дата рождения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Вступительный взнос за участие команды на II и III этапах Чемпионата
определяется Оргкомитетом МЛБЛ на сезон. Он является неотъемлемой
частью допуска команды на соответствующий этап Чемпионата.
Размер вступительного взноса составляет:
• на II этапе (ФФО) – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек без
НДС, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ;
• на III этапе (Суперфинал) – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек
без НДС, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Оплата вступительного взноса командой производится на расчетный счет
МЛБЛ (Приложение №1) в сроки, указанные в п. 17 настоящего Регламента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
ФИНАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Формат проведения Финалов Финальных Округов (ФФО) определяется
для каждого ФО в отдельности.
Предлагаемая система проведения ФФО:
• групповой этап (может быть проведен в формате укороченных матчей, согласно Приложения №6 к настоящему Регламенту);
• плей-офф – Финал Четырех или Финал Восьми.
Рекомендуемое количество дней для проведения ФФО – четыре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ УКОРОЧЕННЫХ МАТЧЕЙ
НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ II и III ЭТАПАХ

Укороченные матчи на II и III этапах Чемпионата проводятся в двух форматах:
1. «Грязное время»:
• 4 периода по 10 минут;
• 4 периода по 8 минут.
2. Чистое игровое время с уменьшенным количеством периодов:
• 2 периода по 10 минут (играется в формате 3-й и 4-й четверти).
Правила матчей «грязного времени» повторяют Официальные правила
баскетбола ФИБА 2020 г., за рядом исключений:
1. Время останавливается только на время:
• таймаутов;
• перерывов между четвертями, овертаймами;
• технических неполадок (по сигналу главного судьи или комиссара
матча).
2. Время НЕ останавливается во время:
• замен;
• штрафных бросков;
• любых других свистков, связанных с ситуациями на баскетбольной
площадке.
3. Последняя минута первых трех периодов – чистое время согласно правилам ФИБА;
4. Последние две минуты заключительного периода (основного времени
и овертайма/ов) – чистое время согласно 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.
8. Остальные правила матча: игровое время, количество таймаутов, персональных и командных фолов и другие правила, не указанные выше,
полностью повторяют Официальные правила баскетбола ФИБА 2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СУПЕРФИНАЛА
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