
 

                

УТВЕРЖДАЮ 

Президент общественной организации   

«Региональная Спортивная Федерация  

баскетбола Ленинградской области» 

 

___________________ М.А. Алешин  

 

 «12» сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 

Первенств Ленинградской области по баскетболу 

сезона 2022-2023 г. 

среди юниоров и юниорок до 18 лет (2005 г.р. и моложе), юниоров и юниорок до 17 

лет (2006 г.р. и моложе), юниоров и юниорок до 16 лет (2007 г.р. и моложе), юношей 

и девушек до 15 лет (2007 г.р. и моложе), юношей и девушек до 14 лет (2009 г.р. и 

моложе), юношей и девушек до 13 лет (2010 г.р. и моложе) 

 
 

 

 

Ленинградская область 

 

2022 год 



 

                

Список терминов и определений 
 

 

ФБЛО - Общественная организация «Региональная спортивная федерация баскетбола 

Ленинградской области» юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, аккредитованное федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта в качестве региональной 

спортивной федерации, являющееся членом РФБ и признанное в качестве единственной 

организации, обладающей исключительными полномочиями по управлению баскетболом в 

Ленинградской области, организации официальных соревнований по баскетболу на территории 

Ленинградской области и представляющей баскетбол Ленинградской области на всероссийской 

арене; субъект физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации.  

Главная судейская коллегия (ГСК)- рабочий орган, создаваемый приказом Президента ФБЛО 

для осуществления контроля соблюдения участниками Соревнований положений настоящего 

Регламента и вынесения решений о применении санкций.  

Игра/матч - составная часть Соревнований, состязание двух баскетбольных команд в 

общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале).  

Команда - коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в Паспорт команды  

Официальные Правила баскетбола ФИБА – документ, утвержденный ФИБА, который 

содержит правила игры в баскетбол.  

Паспорт команды - основной документ, содержащий список игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц команды/клуба, которые имеют право принимать участие в Соревнованиях 

в составе данной команды (оформляется Спортивной школой).  

Сборная команда Ленинградской области по баскетболу -  (сборные команды юниоров и 

юниорок, юношей и девушек различных возрастных категорий, определяемых Регламентами РФБ 

– сформированный ФБЛО на конкурсной основе и утвержденный органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации коллектив игроков, тренеров, ученых, специалистов в области физической 

культуры и спорта для подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них 

от имени Ленинградской области.  

Соревнования - Первенство Ленинградской области среди юниоров и юниорок, юношей и 

девушек различных возрастных категорий – совокупность матчей Первенства Ленинградской 

области. 

Спортсмен (игрок) - физическое лицо, занимающееся баскетболом и принимающее участие в 

Соревнованиях  

Тренер - лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную деятельность, 

направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также 

руководство командой в ходе проведения Соревнований.  

ФИБА - Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским 

Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных 

федераций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с целью развития баскетбола в Ленинградской области 

Задачами проведения соревнований являются: 

• популяризация и дальнейшее развитие баскетбола в Ленинградской области; 

• формирование здорового образа жизни среди молодежи; 

• привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• определение лучших команд, лучших игроков и тренеров Первенства, работающих с молодыми 

спортсменами; 

• селекционного отбора кандидатов в сборные команды Ленинградской области и России; 

• подготовка спортсменов для сборных юношеских команд Ленинградской области и России с целью 

их успешного выступления в Первенствах Ленинградской области, России 

• Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

 

СТАТЬЯ 2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет) 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление соревнованиями осуществляет 

общественная организация «Региональная спортивная федерация баскетбола Ленинградской области» 

(далее- ФБЛО). 

2.3.  ФБЛО принадлежат исключительные права на организацию и проведение Соревнований 

по баскетболу на территории Ленинградской области.  

 

СТАТЬЯ 3. КОМАНДЫ. 
3.1 К соревнованиям, проводимым ФБЛО допускаются команды спортивных учреждений, таких 

как: спортивные клубы, ДЮСШ, СДЮШОР и другие независимо от их ведомственной 

принадлежности и организации, представляющие муниципальные образования Ленинградской 

области, соответствующие требованиям настоящего Регламента, письменно подтвердившие свое 

участие в данном соревновании своевременно уплатившие заявочные взносы в установленные 

сроки. Команды, имеющие задолженности по оплате заявочных взносов, к соревнованиям не 

допускаются. 

3.2 Все команды, принимающие участие в Соревнованиях, должны руководствоваться 

принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к 

соперникам, судьям, зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и 

противоправных действий в спортивных сооружениях. 

3.3 В случае нарушений лицами, сопровождающими команды, в том числе болельщиками, 

дисциплины как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (например, нарушение 

морально-этических норм поведения, порча имущества в спортсооружениях и по месту 

проживания и т.п.) во время проведения Соревнований проводящая организация по согласованию 

с главным судьей соревнований имеет право применить дисциплинарные санкции.  

3.4 К участию в Соревнованиях всех возрастных категорий не допускаются команды Спортивных 

школ и спортивных клубов, имеющих финансовую задолженность перед ФБЛО. 

3.5 Окончательный состав участников Соревнований утверждается ФБЛО после окончания 

установленных сроков подачи ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ (Приложение 3): 30 сентября 2021  

3.6 В Паспорт команды в течение спортивного сезона (и одновременно) может быть включено не 

более двадцати (20) игроков.  

3.7 Количественный состав команды на каждом отдельном этапе Соревнований не должен 

превышать четырнадцати (14) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, полные сведения о 

которых должны быть внесены в Паспорт команды и техническую заявку на соответствующий тур 

данной команды) Примечание: Допускается присутствие в зоне скамейки команды не более двух 

(2) сопровождающих лиц, полные сведения о которых также должны быть внесены в Паспорт 

команды данной команды.  

3.8 На каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа внесенных в 

техническую заявку и в Паспорт команды на бумажном носителе (Приложения №1 и 2) 

Примечание: Команда, в технической заявке которой менее 10 (Десяти) игроков, к участию в 



 

                

Соревнованиях не допускается. В случае несоответствия количественного состава игроков тренер 

команды, либо Главный судья, в случае если несоответствие выявилось при прохождении 

мандатной комиссии, обязаны незамедлительно сообщить об этом главному судье любым 

способом (по телефону, по e-mail и т.д.). Решение о допуске команды в таком случае возлагается 

на ФБЛО.   

После прохождения мандатной комиссии запрещено вносить изменения в состав команды на 

данном этапе Соревнований.   

3.9 В Первенствах могут принимать участие не более 4 (четырех) команд от одного спортивного 

учреждения, таких как: спортивные клубы, ДЮСШ, СДЮШОР и другие независимо от их 

ведомственной принадлежности. Игроки младшего возраста (не более чем на два года) могут 

играть за команду старшего возраста, заверенных и допущенных Главной судейской коллегией 

(далее ГСК) по проведению соревнований и при наличии медицинских справок о допуске. 

 

СТАТЬЯ 4. ИГРОКИ 

4.1 Игроками команд, участвующих в Соревнованиях, могут быть учащиеся спортивного 

учреждения, таких как: спортивные клубы, ДЮСШ, СДЮШОР и другие независимо от их 

ведомственной принадлежности, имеющие гражданство РФ, постоянную или временную 

регистрацию на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и 

имеющие подтвержденный профиль игрока на сайте РФБ, подтверждающий принадлежность к 

Ленинградской области с фото игроков в игровой форме и 

соответствующие возрастной категории данных соревнований. 

Игроки, числящиеся в спортивных учреждениях, имеющих принадлежность к любому региону за 

исключением Ленинградской области к соревнованиям не допускаются. 

 

СТАТЬЯ 5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
5.1 Соревнования проводятся в два круга (октябрь –декабрь 2022 года и январь –май 2023 года) 

 В каждом круге Соревнования проводятся по круговой системе в соответствии с Официальными 

Правилами баскетбола ФИБА с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и 

интерпретаций отдельных статей, в соответствии с настоящим Регламентом. 

5.2 В структуру Соревнований в соответствии с Положением о официальных спортивных 

соревнованиях по баскетболу Ленинградской области и нормами Единой всероссийской 

спортивной классификации входят: Юниоры и юниорки до 18 лет (2005 г.р. и моложе), Юниоры и 

юниорки до 17 лет (2006 г.р. и моложе), Юниоры и юниорки до 16 лет (2007 г.р. и моложе), 

Юноши и девушки до 15 лет (2008 г.р. и моложе), Юноши и девушки до 14 лет (2009 г.р. и 

моложе), Юноши и девушки до 13 лет (2010 г.р. и моложе) 

Примечание: Возраст игрока в каждой возрастной категории определяется исключительно годом 

его рождения.  

5.3 В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти (5) фолов и 

невозможности его замены другим игроком после определения составов (пятёрок) на данный 

период, замену игрока, выбывающего за пять (5) фолов, определяет капитан противоположной 

команды. 

5.4 В Первенстве среди юношей и девушек 2010, 2009 любая форма зонной защиты запрещена. 

При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи просит 

тренера команды, применяющей зонную систему защиты, изменить её и предупреждает его, что в 

случае повторного применения зонной защиты или её разновидностей он будет наказан 

техническим фолом с записью в графу тренера с пометкой «С». При потере мяча нападающим 

вследствие применения защитниками зонного прессинга («двойной опеки»), кроме 

предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение старшего судьи 

встречи по определению применяемой системы защиты является окончательным.   

5.5 Команды юниоров 2005 г.р., юниоров 2006 г.р. и моложе, 2007 г.р. и моложе, юношей 2008 г.р. 

и моложе играют мячом размера 7.  

Команды юниорок 2005 г.р., юниорок 2006 г.р. и моложе, 2007 г.р. и моложе, девушек 2008 г.р. и 

моложе, юношей 2009 г.р. и моложе играют мячом размера 6.  



 

                

Команды девушек 2009 г.р. и моложе, команды юношей и девушек 2010 г.р. и моложе играют 

мячом размера 5.  

 

 

 

СТАТЬЯ 6. СРОКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования проводятся по круговой системе в два круга. Первый круг проводится в 

сентябре-декабре 2022, второй круг в январе-мае 2023 года. Первенство Ленинградской области до 

18 лет проводится в один круг 

6.2. Календарь соревнований составляется Федерацией баскетбола Ленинградской области на 

основании календарного плана Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области. 

 

СТАТЬЯ 7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1.  Соревнования могут проводиться как в залах, предоставленных командами-участницами, так и в 

залах, арендованных Федерацией Баскетбола Ленинградской области, соответствующих 

необходимым требованиям  и стандартам для проведения игр по баскетболу.  

Организации, участвующие в первенстве, обязаны предоставить время для проведения игр из расчета 

не менее 1ч.20 мин. на каждую заявленную команду в неделю в рабочие и выходные дни. 

7.2. На игру отводится не менее 1 часа 10 минут, на разминку команд между играми не менее 10 

минут 

7.3. Матчи соревнований могут начинаться не ранее 10 часов 00 минут и не позднее 18 часов 30 

минут для команд 2009-2010 г.р., и не позднее 20.00 для 2005-2008 г.р. 

 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
8.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Официальных Правилами баскетбола ФИБА 2019» 

8.2.  Судейство матчей соревнований осуществляется   судьями, рекомендованными судейским 

комитетом ФБЛО. При этом одного судью в поле и одного судью–секретаря предоставляет команда – 

хозяин, остальных (включая старшего) – ФБЛО. 

8.3. Судейская бригада должна прибыть в спортивный комплекс, где проводится матч  не менее чем 

за 30 минут   до назначенного времени начала матча. 

8.4. По прибытию к месту проведения матча судья обязан убедиться в наличии медицинского 

персонала в  спортивном зале, проверить наличие документов у медицинского персонала, 

подтверждающих его квалификацию и личность. 

 

СТАТЬЯ 9. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ 

9.1 В Первенстве для команд юношей и девушек 2010 г.р. и игра состоит из четырех (4) 

периодов продолжительностью по восемь (8) минут каждый. Продолжительность дополнительного 

периода – пять (4) минут. Перерыв между первым и вторым периодами, а также перед 

дополнительным периодом составляет одну (1) минуту. Продолжительность перерыва в игре меж 

вторым и третьим периодами – десять (10) мин 

Первый и второй периоды матча делятся на два тайма по 4 минуты каждый. 

В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме 

первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого 

периода. 

В третьем, четвёртом и, при необходимости, дополнительным периодах принимают участие любые 

игроки команды, имеющие право играть. 

Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка времени, 

когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены или когда мяч будет заброшен в 

корзину по истечении 4-и минут. 

9.2 В Первенстве для команд Юношей и девушек 2009 г.р., Юношей и девушек 2008 г.р.  игра состоит 

из четырех (4) 

периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. Продолжительность дополнительного 

периода – пять (5) минут. Перерыв между первым и вторым периодами, а также перед 



 

                

дополнительным периодом составляет одну (1) минуту. Продолжительность перерыва в игре меж 

вторым и третьим периодами – десять (10) мин 

Первый и второй периоды матча делятся на два тайма по 4 минуты каждый. 

В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме 

первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого 

периода. 

В третьем, четвёртом и, при необходимости, дополнительным периодах принимают участие любые 

игроки команды, имеющие право играть. 

Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка времени, 

когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены или когда мяч будет заброшен в 

корзину по истечении 5-и минут.  

9.3 В Первенстве для команд Юниоров и юниорок 2005 г.р. и моложе, Юниоров и юниорок 2006 г.р. и 

моложе, Юниоров и юниорок 2007 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4) 

периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. Продолжительность дополнительного 

периода – пять (5) минут. Перерыв между первым и вторым периодами, а также перед 

дополнительным периодом составляет одну (1) минуту. Продолжительность перерыва в игре меж 

вторым и третьим периодами – десять (10) мин. Замены производятся в свободном порядке, в 

соответствии с официальными правилами ФИБА 2019. 

 

СТАТЬЯ 10. Главная судейская коллегия (ГСК) 

10.1 ГСК вправе принимать решения о наложении санкций в следующих случаях: 

10.2 При возникновении ситуаций, связанных с проведением матчей Соревнований, не 

предусмотренных положениями настоящего Регламента (решение вступает в силу после его 

утверждения Президентом ФБЛО; 

10.3 Если нарушения настоящего Регламента не указаны в рапорте старшего судьи и были выявлены 

по результатам просмотра видеозаписей матчей или на основании обращений участников 

Соревнований или иных лиц;  

10.4 Если отмеченные судьей нарушения предусматривают возможность наложения различных 

наказаний (по срокам и/или размерам);  

10.5 Если судьей были допущены нарушения настоящего Регламента, рассмотрение которых не 

входит в компетенцию иных органов ФБЛО; 

10.6 Если нарушены правила допуска к участию в игре;  

10.7 Если командой подано заявление о несогласии с наложенными комиссаром санкциями;  

10.8 Если санкция за нарушение не определена Регламентом;  

10.9 В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.  

10.10 Решения ГСК являются обязательными для всех участников Соревнований.  

10.11 Апелляции на решения ГСК:  

10.12 В случае несогласия с решением ГСК/Президента ФБЛО (в случаях, предусмотренным 

настоящим Регламентом) Спортивная школа или иное лицо, в отношении которого вынесено 

решение, вправе подать на него апелляцию. Апелляции на решения ГСК/Президента ФБЛО подлежат 

рассмотрению исключительно в «Национальном Центре Спортивного Арбитража» (НЦСА) при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (АНО «САП») в 

соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража. Срок подачи апелляции – 10 

(десять) рабочих дней со дня направления в Спортивную школу (клубу)/лицу, в отношении которого 

вынесено решение (по электронной почте или почтовым отправлением) обжалуемого решения 

ГСК/Президента ФБЛО. Примечание: Решение, вынесенное в отношении игрока, направляется в 

Спортивную школу (клуб). При этом обязанность по доведению такого решения до сведения игрока 

возлагается на Спортивную школу (клуб).  

6.3.2. Решение ГСК/Президента ФБЛО остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение 

НЦСА. Арбитражное решение является окончательным и отмене не подлежит.  

6.3.3. В качестве последней инстанции разногласия (споры) должны быть рассмотрены либо в 

«Национальном Центре Спортивного Арбитража» при АНО «Спортивная Арбитражная Палата», 

либо Спортивным арбитражным судом (CAS) г. Лозанна.  

 



 

                

СТАТЬЯ 11. КОМАНДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
11.1 Для участия в Соревнованиях команды должны не позднее, чем за пять (5) рабочих дней до даты 

начала того или иного тура Соревнований (официальный первый день игр, согласно утвержденного 

расписания) прислать сканированную цветную копию заявки на электронные адреса 

antonvolodin@mail.com, maxim-aleshin@yandex.ru являющуюся официальным подтверждением 

участия в соревнованиях.  

11.2 Предоставить на мандатную комиссию за 1 (один) час до первой игры паспорт команды, 

подписанный и заверенный синей печатью руководителем спортивного учреждения. Датой начала 

Соревнований считается первый официальный день игр.  

11.3 Каждый игрок, принимающий участие в Соревнованиях, должен быть зарегистрирован на сайте 

РФБ www.russiabasket.ru и e-mail, используемый при регистрации, должен быть прикреплен к этому 

игроку в паспорте команды.  

 

СТАТЬЯ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ ДЛЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
12.1 Для категории Юниоры и юниорки до 18 лет (2005 г.р. и моложе), Юниоры и юниорки 

до 17 лет (2006 г.р. и моложе), Юниоры и юниорки до 16 лет (2007 г.р. и моложе), Юноши и 

девушки до 15 лет (2008 г.р. и моложе), Юноши и девушки до 14 лет (2009 г.р. и моложе), 

Юноши и девушки до 13 лет (2010 г.р. и моложе)  каждая команда предоставляет на 

Мандатную комиссию следующие документы: Паспорт команды на бумажном носителе 

(Приложение №1); Техническую заявку (Приложение №2); Общегражданский паспорт РФ 

(заграничный паспорт не допускается); Оригинал свидетельства о рождении для игроков 

моложе четырнадцати (14) лет (копия свидетельства не допускается, за исключением случаев, 

если свидетельство о рождении нотариально заверено);   полис (карточку) обязательного 

медицинского страхования; квитанцию об оплате взноса с команды в размере 5000 рублей по 

реквизитам ОО «РСФБЛО» (Приложение №3) с назначением платежа «Взнос команды за 

участие в Первенстве Ленинградской области среди Юниоров и юниорок до ____ лет)»  

 

СТАТЬЯ 13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
13.1 Недисциплинированным поведением считается неуважительное обращение или касание, 

использование выражений или жестов, наносящих оскорбление, пререкание, оспаривание решения 

судьи, использование нецензурных выражений, игра с незаправленными майками и другие 

неспортивные действия. Примечание: За недисциплинированное поведение игрок наказывается 

техническим фолом. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения в 

течение тура игрок должен быть наказан дисквалифицирующим фолом.  

13.2 После совершения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну (1) очередную игру 

Соревнований. В зависимости от тяжести проступка Главный судья тура имеет право продлить 

срок дисквалификации дополнительно еще на одну (1) игру, данное решение должно быть 

оформлено протоколом Главного судьи.  

13.3 При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, соперникам или зрителям 

после окончания игрового времени либо после подписания протокола старшим судьей и при 

наличии жалобы потерпевшего, ГСК тура имеет право налагать на игрока дисквалификацию 

продолжительностью до двух (2) очередных игр Соревнований. 

13.4 В случае если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся до окончания 

данного тура, остаток срока дисквалификации переносится на следующий этап Соревнований, в 

котором участвует данный игрок. 

13.5  Команде засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в игре, в которой принимал 

участие игрок, который должен был пропустить ее согласно данному Регламенту 

13.6 Команда и игроки могут быть исключены Директоратом из числа участников Соревнований, 

а тренеры и/или их помощники отстранены от руководства командой в случаях вопиющих 

нарушений дисциплины как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (например, 

нарушение морально-этических норм поведения, порча имущества в спортсооружениях и по месту 

проживания и т.п.) во время проведения Соревнований.  

mailto:antonvolodin@mail.com
mailto:maxim-aleshin@yandex.ru


 

                

13.7 Команда и игроки могут быть исключены из числа участников Соревнований, а тренеры 

дисквалифицированы на срок, определяемый ГСК, за предоставление в мандатную комиссию 

подложных документов с правом ФБЛО передать документы в правоохранительные органы для 

расследования  

13.8 Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется. 

13.9 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения баскетболистов одной 

из команд, то провинившейся команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:20 . 

13.10 Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из 

этих команд. 

 

СТАТЬЯ 14. ПРОТЕСТЫ 
14.1. Команда может подать протест в случае, если она полагает, что её права были ущемлены в 

результате:  

а) ошибки при ведении счёта игры, отсчёта игрового времени или отсчёта времени для броска, 

которая не была исправлена судьями; б) решения о присуждении поражения «ЛИШЕНИЕМ 

ПРАВА», об отмене, о переносе или не возобновлении игры, а также решения не играть; в) 

нарушения правил допуска к участию в матче. 

14.2 Протест принимается и рассматривается Исполнительной дирекцией или главным судьёй 

чемпионата региона только в том случае, если была полностью соблюдена процедура подачи 

протеста. 

14.3 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 команде необходимо в течение одного часа после окончания игры письменно изложить 

причину подачи протеста с указанием на обжалуемое действие или игровой момент. 

14.4 Протест подписывается тренером или исполняющим его обязанности лицом, внесённым в 

официальную заявку Чемпионата. Денежный взнос за рассмотрение протеста не берётся.  

14.5 В случае подачи протеста старший судья, судьи и главный судья этапа обязаны немедленно 

сообщить свои заключения Исполнительной дирекции по телефону +79217429654 и выслать на 

электронную почту info@fblo.ru и maxim-aleshin@yandex.ru  

14.6 Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не 

рассматриваются. 

14.7 Протест должен быть рассмотрен директоратом ФБЛО в течение двух суток с момента его 

подачи. 

 

 

СТАТЬЯ 15. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии 

актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой 

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. №948 и  разработанной в 

соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 

2194). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на 

каждого участника спортивных соревнований.  
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Медицинское обеспечение участников Соревнования осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 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 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"». 

Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти Муниципального района 

Ленинградской области  в области физической культуры и спорта, ФБЛО,   руководитель 

спортсооружения,  старший судья игры 

 

СТАТЬЯ 16. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
16.1 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который 

представляется в ГСК. Страхование участников возлагается на руководителей команд. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 17. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

17.1 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области за счет средств бюджета 

Ленинградской области обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с 

утвержденными нормами расходов на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022-2023 год по статьям расходов: оплата проживания судей, работы судейского 

аппарата, наградная атрибутика, оплата услуг по предоставлению спортивного сооружения, 

обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, медицинское сопровождение, 

канцелярские расходы.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,) участников соревнований и оплату 

стартового взноса в размере 5000 (Пять тысяч) рублей обеспечивают командирующие их 

организации.   

 

СТАТЬЯ 18. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД 
18.1 Команды, занявшие 1,2,3 места, победители и призеры соревнований награждаются Кубками и 

дипломами соответствующих степеней, а игроки команд победителей и призеров соревнований 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Награждение проводится 

раздельно по каждому возрасту 
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ВСТАВИТЬ БЛАНК СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ 

 
 

 
В общественную организацию 

«Региональная спортивная 

федерация баскетбола 

Ленинградской области  

 
 

 

 

Настоящим письмом команда:  

 

 

(наименование команды) 

 

Города, 

района: 

 

 

Категория: Юниоры / Юниорки / Юноши / Девушки 
(нужное подчеркнуть)  

Возрастная категория (как в Регламенте):  

подтверждает свое участие в  
 

 
 

 

 

 

 

Спортивная школа: 

 
________________________  _________________________ / ________________________/ 
 Должность  Фамилия И.О.    Подпись  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

Приложение №1 
 

Заявка (паспорт команды) на участие в Первенстве Ленинградской области по баскетболу 

среди команд юношей/девушек в возрастной категории до 13, до14, до15, до 16, до 17, до 18 

лет 

 

Название команды   «__________________________________________________________». 

 Сезон 2022/23 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Игро

вой 

№ 

Фамилия, имя, отчество 
Звание, 

разряд 

Дата 

рождения e-mail Телефон Виза врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

                  

Цвет формы команды: основной -                 , запасной -   
Все игроки, указанные в заявке, обследованы 

врачом______________________________________________________________ и допущены к участию в 

соревнованиях.  
(наименование лечебного учреждения)  

Врач 
______________________________________________

___________________ 

_________________

_______ 

__________________

______ 
 

  (Фамилия Имя Отчество) (подпись)  (Конт. телефон)  
Руководите
ль 

______________________________________________
___________________ 

_________________
_______ 

__________________
______  

  (Фамилия Имя Отчество) (подпись)  (Конт. телефон)  

Тренер 
______________________________________________

___________________ 

_________________

_______ 

__________________

______  
  (Фамилия Имя Отчество) (подпись)  (Конт. телефон)  

 

 

 

 

 

 



 

                

 

Приложение №2 

Техническая заявка команды              

на участие в Первенстве  

Ленинградской области 

сезона 2022-2023 гг. 
 

Название команды   

Возрастная категория   

Район   

Игровой 
номер 

Фамилия, имя  Рост Вес 
Дата 

рождения 

Игровое 

амплуа 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ФИО тренеров Звание  Контактный телефон 
 

Тренер   + 7 __________________ 
 

Помощник 
тренера 

  + 7 __________________ 
 

 

 

 



 

                

Приложение №3 
 

 

Реквизиты ОО «РС ФБЛО»: 

Личные данные: 

Счёт №: 40703810303270000014 

Наименование: ОО "РСФБЛО" 

ИНН: 4703092429 

КПП: 470301001 

Реквизиты банка: 

Название: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 

КПП: 775043002 

БИК: 044525999 

Город: Москва 

Корр. счёт: 30101810845250000999 

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

 

 

 

 

 

 


