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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В тексте Регламента используются термины и определения в следующем
их значении:
Ассоциация студенческого баскетбола (далее — АСБ) — некоммерческая организация, к целям деятельности которой относятся: популяризация здорового образа жизни среди молодежи, координация деятельности
баскетбольных клубов вузов, организация и проведение региональных и
всероссийских соревнований по баскетболу среди студентов.
Вуз — высшее учебное заведение.
Высший дивизион — сформированная по территориальному и/или соревновательному принципу группа команд, соревнующихся на первом
этапе Чемпионата.
Заявка — основной документ, содержащий список игроков, тренеров и
сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в матчах
Чемпионата в составе данной команды.
Игрок — лицо, обладающее необходимыми навыками для игры в баскетбол, систематически занимающееся баскетболом.
Команда — коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в заявку.
Команда-визитер — команда, принимающая участие в матче на площадке соперника.
Команда-хозяин — команда, отвечающая за проведение матча на своей
площадке.
Комиссия по допуску — обязательная для всех команд процедура допуска к участию в Чемпионате, проводимая перед началом Чемпионата в
каждом дивизионе в заранее определенные сроки.
Лига Белова — решающая стадия Чемпионата с участием сильнейших 64
мужских и 64 женских команд.
Лист учета штрафных санкций — документ для записи и учета технических и дисквалифицирующих фолов команды и тренера.
Мандатная комиссия (МК) — обязательная для всех команд процедура
проверки документов, которая проводится на квалификационном этапе и
на каждой стадии Лиги Белова.
«Официальные Правила баскетбола ФИБА» — документ, утвержденный ФИБА.
Официальный сайт АСБ — pro100basket.ru.
Полномочный представитель — лицо, назначенное Департаментом и
осуществляющее работу по организации и проведению Чемпионата в дивизионе.
Положение — составленный на основе данного Регламента и утвержденный Департаментом документ, описывающий особенности проведения
Чемпионата в конкретном дивизионе. Положение может уточнять статьи
Регламента, но не противоречить им.
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Помощник тренера — лицо, включенное в заявку и помогающее тренеру в исполнении его профессиональных обязанностей до, во время и после игры и имеющее право заменить его, в случае если тренер не может
продолжать исполнять их сам.
Региональный дивизион — сформированная по территориальному
принципу группа команд из одного либо нескольких субъектов РФ, соревнующихся на первом этапе Чемпионата.
Регламент — нормативный документ, определяющий порядок и условия
участия баскетбольных клубов вузов, игроков, тренеров, спонсоров, судей, комиссаров в Чемпионате, а также приложения и дополнения к нему.
РССС — Российский студенческий спортивный союз.
РФБ — Российская федерация баскетбола.
Сезон — период, в течение которого проводятся официальные матчи
Чемпионата.
Сопровождающее лицо — лицо, включенное в заявку и имеющее право находиться в зоне скамейки команды во время игры (за исключением
игроков и тренеров).
Спонсор — юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и
иных услуг для достижения своих деловых задач и содействия развитию
баскетбола.
Судья, комиссар, судья-секретарь — лица, назначенные Департаментом, полномочными представителями и исполняющие обязанности согласно «Официальным Правилам баскетбола ФИБА» и настоящему Регламенту.
Спортивный департамент (Департамент) — структурное подразделение АСБ, осуществляющее организацию, проведение Чемпионата и контроль за соблюдением Регламента.
Ссуз — среднее специальное учебное заведение.
Техническая заявка — перечень игроков, тренеров и сопровождающих
лиц команды, принимающих участие в конкретном матче. В техническую
заявку могут быть внесены только лица, присутствующие в общей заявке
команды и имеющие право участвовать в Чемпионате.
Тренер — лицо, внесенное в соответствующую графу заявки и осуществляющее руководство командой в ходе соревнований.
Чемпионат АСБ (Чемпионат) — совокупность и каждый отдельный матч
Чемпионата среди студенческих команд, проводимого на территории РФ
под эгидой АСБ.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат среди мужских и женских команд проводится с целью:
• привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• популяризации баскетбола в стране;
• создания условий для развития баскетбольных клубов вузов и ссузов;
• повышения индивидуального мастерства баскетболистов;
• повышения уровня игры команд;
• повышения квалификации тренеров;
• повышения престижа высших и средних специальных учебных заведений;
• повышения квалификации судей;
• выявления лучших студенческих команд, игроков и тренеров России;
• создания условий для самореализации и профессиональной адаптации учащихся, студентов, магистрантов и аспирантов.
ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
ЧЕМПИОНАТА. ПРАВА НА ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ
2.1. Проведение Чемпионата является исключительным правом АСБ.
2.2. Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА» с учетом всех официальных изменений,
уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным статьям
«Официальных правил баскетбола ФИБА», а также в соответствии
с настоящим Регламентом и его Приложениями.
2.3. Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента.
2.4. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения
«Официальных Правил баскетбола ФИБА» и требования настоящего Регламента.
2.5. Общее руководство соревнованиями осуществляет Департамент.
Местонахождение Департамента:
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, офис А609.
Телефон/факс: 8 (499) 995-04-91
E-mail: asb@pro100basket.ru
petushkov@pro100basket.ru — адрес для пересылки статистики
Официальный сайт: pro100basket.ru
2.6. Непосредственное руководство организацией и проведением
соревнований в дивизионах осуществляют полномочные представители, органы исполнительной власти субъектов Федерации,
региональные федерации баскетбола, баскетбольные клубы, региональные представительства РССС, вузы, ссузы.
2.7. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и прове-
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дением Чемпионата и не предусмотренных Регламентом, Департамент имеет право принять по ним решение по своему усмотрению.
2.8. В случае систематического либо злостного нарушения Регламента Департамент вправе наложить на команду штрафные санкции
вплоть до исключения команды из числа участников Чемпионата.
Размер денежного штрафа определяется решением Департамента
на основании Регламента.
РАЗДЕЛ II. ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА
ЧЕМПИОНАТ ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА:
I этап — Дивизиональный.
II этап — Квалификационный.
III этап — Лига Белова.
ГЛАВА 3. ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
3.1. Сроки проведения: с 15 сентября по 30 декабря 2016 г. и с 13 января по 19 февраля 2017 г.
3.2. Минимальное количество команд в дивизионе — шесть. В исключительных случаях и только решением Департамента к участию в
Чемпионате может быть допущен дивизион с меньшим количеством команд.
3.3. В каждом из дивизионов Чемпионат должен стартовать с 15 сентября по 1 ноября 2016 г. и финишировать не позднее 19 февраля 2017 г. В случае нарушения данного положения Департамент
оставляет за собой право не выделять субсидию на дивизион.
3.4. В исключительных случаях и только решением Департамента сроки игр в дивизионе, указанные в п. 3.1 и п. 3.3, могут быть изменены.
3.5. Для включения дивизиона в Чемпионат полномочный представитель должен прислать в электронном виде на адрес Департамента
Положение (Приложение 1) и проект календаря (Приложение 2).
Эти документы должны поступить в Департамент не позднее чем
за 7 дней до старта игр в дивизионе.
3.6. Положение утверждается Департаментом, после чего его подписывают другие субъекты, которые принимают непосредственное
участие в организации и проведении Чемпионата в дивизионе.
Подписанное Департаментом Положение является обязательным
условием для старта игр в дивизионе.
3.7. До начала игр в дивизионе полномочный представитель должен
внести необходимые сведения в рабочий кабинет дивизиона по
адресу: http://pro100basket.ru/division. При нарушении данного положения Департамент оставляет за собой право не выделять суб-
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сидию на дивизион.
3.8. Система проведения Чемпионата в каждом дивизионе определяется полномочным представителем и фиксируется в Положении.
Она может состоять из регулярного чемпионата и плей-офф.
3.9. Минимальное количество игр для каждой команды — 8, не менее
двух игр в месяц. В случае нарушения данного положения Департамент оставляет за собой право не выделять субсидию на дивизион.
3.10. Игры с участием команд, представляющих один город, могут
проводиться в любой день недели; с участием команд из разных
городов — по пятницам, субботам и воскресеньям (в случае если
проведение игры подразумевает необходимость ночевки одной
из команд).
3.11. Рекомендуемая система проведения Чемпионата в высших дивизионах — туровая. Туры проводятся поочередно в одном или
нескольких городах дивизиона и состоят из двух-трех игровых
дней (пятница, суббота, воскресенье), в течение которых каждая
команда проводит два-три матча. Команды дивизиона по очередности, определяемой полномочным представителем, выступают в качестве принимающей стороны. В исключительных случаях и только решением Департамента игры могут проводиться
в другие дни.
3.12. Подробная информация о проведении Чемпионата в каждом
дивизионе изложена в Положении.
ГЛАВА 4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП И ЛИГА БЕЛОВА
4.1. Сроки проведения квалификационного этапа: с 1 по 19 марта
2017 г.
4.2. Сроки проведения Лиги Белова:
Ласт-64 с 20 марта по 16 апреля 2017 г.;
Ласт-16 с 17 апреля по 8 мая 2017 г.;
Суперфинал с 9 по 28 мая 2017 г.
4.3. В Лиге Белова принимает участие 64 мужские и 64 женские команды.
4.4. Департамент обладает исключительным правом отбирать команды для участия в Лиге Белова напрямую и через квалификацию, а
также формировать турнирные сетки данных этапов.
4.5. Отбор команд и формирование турнирных сеток квалификационного этапа и Лиги Белова производится на основании следующих
показателей:
• рейтинг команд по результатам выступления в Чемпионате в нынешнем сезоне. При определении рейтинга учитываются: турнирное место,
количественный и качественный состав соперников, количество выи-
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гранных матчей, процент выигранных матчей, результаты игр с соперниками разного уровня, результаты ключевых игр;
• география команд;
• история выступлений в АСБ;
• мнение полномочных представителей;
• организационные и финансовые возможности команд.
4.6. Напрямую в Лигу Белова попадают лучшие команды высших дивизионов по квотам, зафиксированным в соответствующих Положениях (но не менее 2 на дивизион), а также команды региональных и
высших дивизионов, получившие wild-card от Департамента на основании п. 4.5.
4.7. Гарантированное право на участие в квалификационном этапе получают команды, не попавшие в Лигу Белова напрямую из высших
дивизионов, и победители региональных дивизионов, не получившие wild-card в Лигу Белова. Другие команды могут быть допущены
в квалификацию по усмотрению Департамента на основании п. 4.5.
4.8. Обязательным условием попадания в квалификационный этап является подача письма-заявки (Приложение 3) не позднее 10:00 по
московскому времени 24 февраля 2017 г. Команды, не приславшие
письмо-заявку, не будут допущены к участию в квалификационном
этапе и Лиге Белова.
4.9. Каждая команда вне зависимости от спортивных результатов текущего сезона имеет право подать письмо-заявку на участие в Лиге Белова.
4.10. Турнирная сетка квалификации и Лиги Белова публикуется на официальном сайте АСБ не позднее 28 февраля 2017 г.
4.11. Выбор мест проведения игр квалификационного этапа и Лиги Белова производится на основании следующих показателей:
• наличие в заявке отметки о желании провести домашний тур;
• география команд, принимающих участие в туре;
• условия для проведения тура (спортивный зал, проживание, питание,
логистика);
• интерес болельщиков к команде;
• возможность выполнить все требования по проведению игр квалификационного этапа и Лиги Белова согласно Регламенту.
4.12. Выбор мест проведения Лиги Белова является исключительным
правом Департамента.
4.13. Игры квалификационного этапа и Лиги Белова проводятся по пятницам и субботам. В исключительных случаях по решению Департамента игры могут проводиться в другие дни.
4.14. Победители квалификационных турниров получают право участвовать в Лиге Белова. По усмотрению Департамента право участвовать в Лиге Белова могут получить и команды, занявшие места ниже
первого.
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4.15. 64 команды формируют сетку Лиги Белова и на каждой стадии (Ласт64, Ласт-16, Суперфинал) проводятся игры в группах по четыре команды. Каждая группа играет в одном городе в течение двух дней. В
первый день проходят полуфинальные игры, а во второй день финал и матч за третье место. В следующий этап проходит только одна
команда.
4.16. На квалификационном этапе и Лиге Белова матчи не переигрываются. Итоговая классификация команд формируется на основании
имеющихся результатов.
4.17. Вузы/ссузы, вышедшие в квалификационный этап и Лигу Белова, представляют соответствующие субъекты РФ.
4.18. На квалификационном этапе и/или в Лиге Белова каждый дивизион должен быть представлен минимум одной командой. В
случае если команды дивизиона не представлены на квалификационном этапе и/или в Лиге Белова АСБ оставляет за собой
право не выделять субсидию на дивизион.
РАЗДЕЛ III. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ
ГЛАВА 5. ДОПУСК КОМАНД
5.1. К участию в Чемпионате допускаются мужские и женские команды
вузов и ссузов, выполнившие требования Регламента и не имеющие финансовых задолженностей перед АСБ.
5.2. Число игроков в заявке на Чемпионат не ограничено.
5.3. Для участия в Чемпионате вуз/ссуз может выставить две и более
команды. При этом в заявке каждой из них определяется статус
«команда» или «фарм-команда». «Команда», попавшая в квалификационный этап и/или Лигу Белова, не имеет права делегировать игроков в другие команды. «Фарм-команда» не имеет права
участвовать в квалификационном этапе и/или Лиге Белова, но при
этом может делегировать неограниченное число игроков в «команды» своего вуза/ссуза.
5.4. Если вуз/ссуз выставляет для участия в Чемпионате несколько команд, в заявке и на сайте должны быть указаны следующие названия:
• для самостоятельных команд отметка «1», «2» и т. д. (например: «СФУ1», «МГТУ-2», «УрФУ-3»);
• для фарм-команд отметка «Ф» (например: «МГТУ-Ф», «МГТУ-Ф2»).
5.5. Филиалы вузов/ссузов являются самостоятельными единицами и
приравниваются к вузам/ссузам.
5.6. В случае если в ходе Чемпионата происходит объединение вузов/
ссузов, они продолжают участие в прежних составах без возможности объединения.
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ГЛАВА 6. ДОПУСК ИГРОКОВ
6.1. К участию в Чемпионате допускаются:
6.1.1. Учащиеся ссузов, студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы обучения 1992-2000 года рождения.
6.1.2. Игроки 1995 года рождения и моложе, выступающие в лигах, указанных в п. 6.3.2, не имеющие зарегистрированного
в РФБ трудового договора. Для участия в Лиге Белова каждый
из таких игроков должен получить игровое время не менее чем
в 50 % от общего числа матчей, сыгранных командой на дивизиональном этапе.
6.1.3. Игроки с зарегистрированными в РФБ трудовыми договорами
при выполнении следующих условий:
• сумма договора не превышает минимальный размер оплаты труда
согласно действующему законодательству РФ;
• контракт носит «неактивный» статус. Т. е. игрок может быть включен в
паспорт профессиональной команды, но не может попадать в заявку
на игру в лигах, указанных в п. 6.3.2.
6.1.4. В случае изменения любого из условий, указанных в п. 6.1.3,
игрок утрачивает право участвовать в Чемпионате до конца сезона.
6.2. Игроки, соответствующие пп. 6.1.2 и 6.1.3, имеют статус «игрока-любителя».
6.3. К участию в Чемпионате не допускаются:
6.3.1. Учащиеся ссузов, студенты, магистранты и аспиранты, находящиеся в академическом отпуске.
6.3.2. Игроки, участвующие в Единой лиге ВТБ, Суперлиге 1, 2, 3, чемпионате молодежных команд и ДЮБЛ среди мужских команд и
игроки, участвующие в Премьер-лиге, Суперлиге 1, 2 и ДЮБЛ
среди женских команд, а также игроки, выступающие в профессиональных лигах других стран, за исключением игроков указанных в пп. 6.1.2 и 6.1.3. Игроки, соответствующие данному положению, имеют статус «профессионального игрока».
6.4. Игроки, которые не соответствуют правилам допуска на момент
начала соревнований, не имеют права принимать участие в Чемпионате и не должны вноситься в заявку.
6.5. Академическая успеваемость является обязательным условием
участия в Чемпионате. Игрок, имеющий академическую задолженность, не допускается к участию в Чемпионате до ее устранения.
6.6. Для допуска к участию в дивизиональном этапе, у игрока на момент прохождения комиссии по допуску должны быть сданы все
экзамены и зачеты прошедшей летней сессии и всех предыдущих
сессий.
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6.7. Для допуска к участию в квалификационном этапе и Лиге Белова, у игрока на момент прохождения мандатной комиссии должны
быть сданы все экзамены и зачеты прошедшей зимней сессии и
всех предыдущих сессий, либо должен быть предоставлен приказ,
подписанный руководителем вуза/ссуза, в котором указаны сроки
и причина продления зимней сессии.
6.8. Разница предметов при переводе из другого вуза не является задолженностью при участии игрока на дивизиональном этапе. Для
участия в квалификационном этапе и Лиге Белова игрок должен
полностью погасить разницу предметов.
6.9. По ходу сезона игрок имеет право выступать только за одну команду, переходы запрещены. Исключение составляют случаи, когда
игроки «фарм-команды» в дальнейшем переходят в другие команды своего вуза/ссуза.
6.10. Ответственность за выполнение требований допуска игроков (пп.
6.1—6.9) лежит на тренерах команд.
ГЛАВА 7. УСИЛЕНИЕ КОМАНД
7.1. Допускается усиление команд игроками следующих категорий:
• учащиеся, студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной
формы обучения другого вуза/ссуза при условии, что этот вуз/ссуз не
участвует в Чемпионате;
• учащиеся общеобразовательных учреждений 2000 г. р. и старше.
7.2. Игроки, соответствующие п. 7.1, имеют статус «игрока усиления».
7.3. В заявке команды на сезон могут фигурировать не более двух
«игроков усиления».
7.4. Учащиеся/студенты ссузов, которые входят в структуру вуза как
одно юридическое лицо, не являются «игроками усиления» и
должны вноситься в заявку в раздел «Основной состав игроков».
7.5. Для получения права на участие в квалификационном этапе и Лиге
Белова каждый «игрок усиления» должен получить игровое время
не менее чем в 50 % от общего числа матчей, сыгранных командой
на дивизиональном этапе.
7.6. В случае объединения команд одного вуза/ссуза после дивизионального этапа (см. п. 5.3), в заявку сборной команды могут быть
внесены только 2 игрока из числа всех «игроков усиления» объединившихся команд.
ГЛАВА 8. ЗАЯВКА И ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ
ЛИЦ И ТРЕНЕРОВ
8.1. Команды заявляют игроков во время прохождения комиссии по
допуску к Чемпионату.
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8.2. Команды могут дозаявлять игроков после прохождения комиссии по допуску до 15 ноября 2016 г., а также с 10 по 30 января
2017 г.
8.3. Каждая команда может дозаявить неограниченное количество
игроков, не имевших статуса «профессионального игрока» (п.
6.3.2) в текущем сезоне, и не более двух игроков, утративших
такой статус в ходе текущего сезона.
8.4. Команды могут производить дозаявку тренеров и сопровождающих лиц в любое время по ходу Чемпионата. В этом случае
вуз/ссуз должен представить дозаявочный лист с указанием всех
данных нового тренера или сопровождающего лица:
• на дивизиональном этапе — полномочному представителю;
• на квалификационном этапе и Лиге Белова — руководителю МК.
8.5. Дозаявка игроков усиления допускается до 15 ноября 2016 г. Замена игроков усиления запрещена.
8.6. Игроки, внесенные в дозаявку, допускаются к участию в Чемпионате только после проверки документов полномочным представителем и предоставления отсканированных документов в
Департамент.
ГЛАВА 9. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ИГРОКА
9.1. В ходе сезона возможны следующие изменения статуса игрока:
• «профессиональный игрок» (п. 6.3.2) на «игрок-любитель» (п. 6.2)
и обратно;
• «игрок усиления» на «игрок основного состава».
9.2. Участники Чемпионата, получившие статус «профессионального
игрока» в ходе текущего сезона, утрачивают право на участие
в текущем Чемпионате и удаляются из заявки полномочным
представителем по согласованию с тренером команды.
9.3. Игроки, утратившие «профессиональный статус» по ходу текущего сезона, могут быть дозаявлены при наличии открепительного письма работодателя (баскетбольного клуба). В письме
обязательно указывается период действия и дата расторжения
контракта.
9.4. «Игрок усиления» может стать «игроком основного состава» в
случае перевода из другого вуза. В этом случае запрещается дозаявлять другого «игрока усиления» (п. 8.5). В случае объединения «команды» и «фарм-команды» для участия в квалификационном этапе и Лиге Белова, переведенный игрок будет считаться
«игроком основного состава», а игроки усиления могут выбираться в сборную команду согласно п. 7.6.
9.5. Дозаявка игроков, изменивших статус, возможна только в сроки,
указанные в п. 8.2.
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РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
ГЛАВА 10. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ К ЧЕМПИОНАТУ
10.1. Комиссия по допуску к Чемпионату проводится перед началом
дивизионального этапа. В каждом дивизионе работу комиссии
возглавляет полномочный представитель.
10.2. Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда
должна представить полномочному представителю в дивизионе:
• заявку установленной формы (Приложение 4) в двух экземплярах с
указанием полных данных о заявляемых лицах, заверенную подписью врача, печатью медицинского учреждения, подписью ректора
вуза/директора ссуза и печатью вуза/ссуза;
• оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев каждого участника соревнований;
• логотип вуза/ссуза в векторном формате (файлы расширения *.ai,
*.eps или *.cdr);
• электронную заявку установленного формата для выгрузки в базу
данных статистики;
• цветные фотографии каждого игрока команды в игровой форме и
тренеров в деловом костюме на белом или другом монотонном фоне
не более чем трехмесячной давности в виде электронного файла,
формат *.jpeg, разрешение не менее 1280 × 720;
• общую фотографию команды с тренерами, на всех фотографиях на
игровой форме должны быть видны номера всех игроков.
10.3. Для допуска к участию в Чемпионате игроку необходимо представить следующие документы:
• общегражданский паспорт (оригинал);
• студенческий билет (оригинал); в случае отсутствия студенческого билета у студентов 1 курса, копию приказа о зачислении в учебное заведение, заверенную его руководителем;
• документ, подтверждающий отсутствие академической задолженности (за исключением студентов 1 курса): зачетная книжка с отметкой
о сдаче сессии либо выписка из зачетной ведомости, заверенная подписью декана/директора и печатью факультета/института;
• заверенную печатью справку школьника с фотографией (для игроков
усиления категории «школьник»);
10.4. В заявку каждой команды, участвующей в Чемпионате, должен
быть включен менеджер.
При невыполнении требований, указанных в пунктах 10.1—10.4 команда не допускается к участию в Чемпионате.
10.5. По итогам прохождения комиссии по допуску полномочный
представитель выдает команде следующие документы:
• один экземпляр заявки, заверенный подписью полномочного пред-
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ставителя в дивизионе с указанием допущенных игроков — основной
документ для допуска к участию в Чемпионате;
• лист учета штрафных санкций.
10.6. Второй экземпляр заявки команды должен храниться у полномочного представителя на протяжении двух лет с момента подписания заявки. По требованию Департамента полномочный
представитель должен предоставить оригиналы заявок на команды дивизиона.
ГЛАВА 11. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
11.1. Мандатная комиссия (далее — МК) проводится на квалификационном этапе и на этапе Ласт-64 Лиги Белова. Работу МК возглавляет лицо, назначенное Департаментом.
11.2. Команда обязана предоставить в МК следующие документы:
• экземпляр заявки, заверенный подписью полномочного представителя в дивизионе (оригинал и копию) (см. п. 10.5). Вузы/ссузы, выставлявшие на дивизиональном этапе более одной команды/фарм-команды, должны предоставить как новую заявку (сборной команды),
так и заявки всех выступавших на первом этапе команд/фарм-команд;
• техническую заявку;
• лист учета штрафных санкций. При его отсутствии на команду налагается штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
• оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника соревнований;
• документы, указанные в п. 10.3 на каждого игрока.
11.3. Руководитель МК обязан:
• проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков
команды, определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за наказаний;
• проверить академическую успеваемость каждого игрока согласно п.
6.7 Регламента;
• сделать на заявках (дозаявках) отметки о допуске игроков, на основании которых осуществляется допуск на матчи данного этапа;
• проверить оплату штрафов, указанных в листе учета штрафных санкций.
11.4. При отсутствии каких-либо необходимых документов, игрок не
допускается к участию в играх. Он допускается к участию в соревнованиях только при поступлении недостающих документов
в виде оригинала или переданных по факсу/электронной почте
(с последующим предоставлением оригиналов уполномоченному лицу). Это положение относится и ко всей команде в целом.
11.5. Департамент и МК могут запрашивать у вузов/ссузов информацию об академической успеваемости заявленных игроков, а так-
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11.6.

же дополнительные документы, подтверждающие факт обучения игрока в вузе/ссузе.
Если команда не предоставила на МК все необходимые документы, то она снимается с Чемпионата. В играх, которые команда
должна была сыграть на предстоящем туре, победа присуждается командам соперников со счетом 20:0. Команда проигрывает
игры «лишением права» и получает в классификации 0 очков.

ГЛАВА 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
12.1. Игроки и экипировка
12.1.1. Каждая команда обязана иметь как минимум два комплекта
игровой формы, соответствующей требованиям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА» и настоящего Регламента. Один комплект должен быть светлых тонов, другой — темных тонов.
12.1.2. Обязательным требованием является наличие на игровых майках логотипа АСБ (слева на груди) размером не менее 60х25 мм
(Приложение 5). Использование логотипов старого образца запрещено. Расположение логотипа должно быть одинаковым для
всех игроков команды. За нарушение штраф — «500 (пятьсот)
рублей × число игроков × число игр».
12.1.3. Во время представления команд перед началом игры игроки
обязаны выходить в единой форме. За нарушение штраф —
1 000 (одна тысяча) рублей за каждого игрока.
12.1.4. Команды имеют право наносить на игровую форму прозвища
игроков вместо фамилий.
12.1.5. Команды имеют право использовать игровые майки с закрытыми плечами. При условии, что такие майки являются единой
формой для всей команды.
12.1.6. Игроки обязаны носить только спортивную экипировку, которая соответствует требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА». Игрок в экипировке, не соответствующей данным
требованиям, к играм не допускается.
12.1.7. Допускается использование однотонных компрессионных наколенников и налокотников следующих цветов: черного, белого либо цвета соответствующего любому элементу игровой
формы.
12.1.8. Не допускается использование разноцветного компрессионного белья, а также любых маек-полурукавок под игровой формой.
12.1.9. В техническую заявку на игру должны быть включены:
• в региональных дивизионах не более 12 игроков;
• в высших дивизионах, квалификационном этапе и Лиге Белова не бо-
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лее 12 и не менее 8 игроков. Если на игру заявлено менее 8 игроков,
на команду налагается штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей
за игру за каждого недостающего игрока.
12.2. Тренеры, помощники тренеров и сопровождающие лица.
12.2.1. Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, обязаны:
• предоставить достоверную информацию, указанную в документах
команды;
• следить за состоянием здоровья игроков, внесенных в протокол;
• обеспечить нахождение на скамейке команды только лиц, допущенных к игре;
• вести учет количества технических и дисквалифицирующих фолов у
игроков и тренеров своей команды, правильность исполнения ими
наказания;
• присутствовать на представлении команд перед началом игры.
12.2.2. На играх Лиги Белова тренер и помощник тренера должны быть
одеты в деловой костюм/брюки и рубашку. Для женщин допускается деловая юбка, брюки, блузка или платье. Джинсовая одежда и свитера запрещены. За нарушение штраф — 3 000 (три
тысячи) рублей за каждую игру.
12.2.3. Только лица, включенные в техническую заявку на игру, имеют
право находиться в зоне скамейки команды во время матча. За
нарушение штраф — 1 000 (одна тысяча) рублей за каждую
игру.
12.2.4. Не позднее чем за двадцать минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих команд или их представители обязаны передать комиссару (в случае его отсутствия —
старшему судье) матча заявку с отметкой о допуске, техническую
заявку, лист учета штрафных санкций.
12.2.5. Не позднее чем за десять минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих команд обязаны подтвердить фамилии и номера игроков, фамилию тренера и помощника тренера, подписав протокол. Также они обязаны указать пять
игроков, которые начнут игру. Тренер команды «А» первым предоставляет эту информацию.
12.2.6. После сигнала игровых часов об окончании игры тренер, помощник тренера и сопровождающие лица обязаны покинуть
площадку и не вступать в пререкания с судьями, комиссаром,
судьями-секретарями, соперниками или зрителями. За нарушение — наказание, определяемое департаментом.
12.3. Врач
12.3.1. Ответственность за присутствие на игре и квалифицированную
работу врача, а также обеспечение врача всеми необходимыми средствами оказания первой медицинской помощи несет

17

12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.

12.3.5.
12.4.
12.4.1.

12.4.2.
12.4.3.
12.4.4.

12.4.5.
12.5.
12.5.1.

команда-хозяин (команда, указанная в расписании первой). В
случае отсутствия врача команда-хозяин проигрывает игру
«лишением права».
При туровой системе ответственность за присутствие на играх и
квалифицированную работу врача, а также обеспечение врача
всеми необходимыми средствами оказания первой медицинской помощи несет команда-организатор тура. В случае отсутствия врача на матче двух приезжих команд игра не проводится,
переносится на другой срок и, возможно, в другой город. Организаторы тура, не обеспечившие работу врача, несут все расходы по организации перенесенной игры (включая судейство,
аренду зала и возможные командировочные расходы команд).
Врач должен прибыть в игровой зал за двадцать минут до начала матча, присутствовать на всем его протяжении и оставаться в
зале в течение двадцати минут после его завершения.
Врач должен иметь медицинское образование, быть в униформе
медицинского работника и постоянно находиться в непосредственной близости от игровой площадки. Он должен быть представлен комиссару (в случае его отсутствия — старшему судье) и
команде-визитеру перед началом игры.
Медицинское сопровождение игр Чемпионата осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н.
Группа поддержки и талисман
Во время игры разрешается присутствие группы поддержки и/
или талисмана команды. В течение игрового времени они должны находиться на расстоянии не менее двух метров от игровой
площадки, а в случае наличия в зале рекламных щитов, располагаться за ними.
Группе поддержки и/или талисману разрешается выходить на
площадку только во время тайм-аутов или перерывов в игре.
Группа поддержки и/или талисман обязаны освобождать площадку не позднее чем за десять секунд до возобновления игры.
При наличии 2 и более групп поддержки порядок выступлений
определяется по взаимной договоренности. Если договоренности не достигнуты, порядок выступления определяется представителем команды, указанной в расписании первой.
Выступления и действия группы поддержки и талисмана команды не должны носить оскорбительный характер по отношению к
игрокам, судьям, зрителям (реплики, кричалки, жесты).
Звуковое сопровождение матчей
Использование музыкальных инструментов (оркестра) во время
игры разрешается только на трибуне, находящейся на противо-
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положной стороне площадки от секретарского столика и зон
скамеек команд.
12.5.2. Использование музыкального оформления через усиливающую
звук аппаратуру разрешается только в тех случаях, когда мяч не
находится в игре (т. е. мяч «мертвый»). Использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру запрещается в зоне лицевых линий баскетбольной площадки, секретарского столика и скамеек команд.
12.5.3. Звуковое сопровождение не должно быть чрезмерно громким.
По требованию комиссара либо старшего судьи представитель
команды-хозяина обязан обеспечить соблюдение этого правила.
12.5.4. Запрещается использование микрофона для подбадривания команды или для возбуждения зрительских эмоций и других целей,
когда мяч находится в игре (т. е. мяч «живой»).
12.5.5. На каждом матче Чемпионата исполняются гимн студенчества
«Гаудеамус», Государственный гимн РФ и музыкальные композиции каждой из команд (см. пп. 13.6.14 и 13.6.16).
12.6. Использование видеоэкранов
12.6.1. Использование видеоэкранов (видеотабло, проекционных экранов и иных средств демонстрации видеоматериалов) в спортивном сооружении, где проводится игра Чемпионата, разрешается
при условии, что оно не препятствует нормальному проведению
матча.
12.6.2. Изображение на экране не должно носить оскорбительного характера для участников матча или зрителей. Изображение на
экране не может демонстрироваться, если его целью и очевидным эффектом является подстрекательство болельщиков к беспорядкам и проявлению агрессии.
12.6.3. Во время игры запрещается показывать:
• любые игровые моменты, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны участников матча или зрителей;
• конфликты и ситуации, которые привели к дракам, а также сами
драки;
• действия болельщиков, оскорбляющих участников матча или зрителей, а также бросающих посторонние предметы на игровую площадку;
• моменты нанесения травм игрокам и другим участникам матча.
12.7. Видеосъемка и фотосъемка
12.7.1. Право на фото- и видеосъемку игры имеют организаторы и две
встречающиеся команды. Команда-хозяин/организатор тура
должна предоставить команде-визитеру место для проведения
фото- и видеосъемки игры.
12.7.2. В высших дивизионах, на квалификационном этапе и в Лиге Бе-
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лова команда-хозяин/организатор тура должна обеспечить видеозапись каждого матча тура в соответствии с требованиями,
указанными в главе 27.
12.8. Время начала матчей и их последовательность на туре. Матчи дивизионального и квалификационного этапов Чемпионата
должны начинаться не ранее 10:00 и не позднее 20:00 по местному времени. Матчи Лиги Белова должны начинаться не ранее 12:00 и не позднее 20:00. В исключительных случаях и только
по решению Департамента игры могут начинаться в иное время. Последовательность матчей тура на дивизиональном этапе
определяет полномочный представитель, а на квалификационном этапе и Лиге Белова — Департамент. При прочих равных
условиях учитывается предпочтение команды-хозяина.
12.9. Перенос матчей
12.9.1. После утверждения календаря и публикации на официальном
сайте АСБ перенос игр возможен только по уважительной причине и по согласованию с соперниками и полномочным представителем (на квалификационном этапе и в Лиге Белова — с
Департаментом).
12.9.2. Каждая команда может выступить инициатором переноса игры
не более двух раз в течение сезона. За каждую последующую попытку переноса команда-инициатор должна перевести на расчетный счет АСБ взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
12.9.3. Процедура переноса матчей:
• в случае участия в игре команд из одного города команда-инициатор
переноса должна не менее чем за неделю до первоначальной даты
проведения игры в письменном виде (либо по электронной почте)
сообщить полномочному представителю новую дату, время и место
проведения игры. Данная информация должна быть согласована с
командой-соперником;
• при проведении тура с участием команд из разных городов команда-инициатор переноса должна не менее чем за две недели до первоначальной даты проведения игры в письменном виде (либо по
электронной почте) сообщить полномочному представителю новую
дату, время и место проведения тура. Данная информация должна
быть согласована со всеми командами, участвующими в туре. Возможные расходы по возврату билетов судьям и командам несет команда-инициатор переноса.
ГЛАВА 13. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
13.1. Принимающая сторона тура обязана предоставить спортивный
зал для проведения всех игр в соответствии с расписанием.
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13.2.
13.3.
13.3.1.

13.3.2.
13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.
13.4.

Дополнительные обязательства команд при проведении игр дивизионального этапа фиксируются в Положении.
Обязанности команды-хозяина по отношению к команде-визитеру
Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить транспорт для встречи команды-визитера на вокзале или в аэропорту
города, где проводится игра, доставки в гостиницу, на тренировку, игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт. За нарушение штраф — 10 000 (десять тысяч) рублей.
Команда-хозяин/организатор тура обязана забронировать номера в гостинице согласно предварительной заявке команды-визитера.
Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить команде-визитеру спортзал, отвечающий требованиям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА», для тренировки длительностью не
менее 30 минут. За нарушение штраф — 5 000 (пять тысяч)
рублей.
Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить для болельщиков команды-визитера не менее 50 мест в игровом зале
на основании письменной заявки команды-визитера, которая
должна поступить не позднее чем за семь дней до даты проведения игры. В случае нарушения установленного порядка команде-визитеру может быть отказано в предоставлении заявленного количества мест.
Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить команде-визитеру спортивный зал, в котором состоится игра Чемпионата, для разминки не позднее чем за 20 минут до времени начала игры.
На время тренировки и разминки команда-хозяин/организатор
тура обязана предоставить в распоряжение команды-визитера
игровые мячи фирмы Spalding нужного размера (6 или 7). Во
время тренировки — не менее 6 мячей, во время разминки перед игрой — не менее 3. За нарушение штраф — 3 000 (три
тысячи) рублей.
Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить команде-визитеру негазированную питьевую воду из расчета 16 бутылок по 0,5 литра на команду на каждую игру. За нарушение
штраф — 1 000 (одна тысяча) рублей.
Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить команде-визитеру отдельную охраняемую раздевалку с душем и горячей водой. За нарушение штраф — 5 000 (пять тысяч) рублей.
Обязанности команды-хозяина/организатора тура по отношению к судьям, комиссару и организаторам Чемпионата
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13.4.1. Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить приезжим судьям, комиссару и организаторам Чемпионата транспорт
для встречи на вокзале или в аэропорту города, где проводится
игра, доставки в гостиницу, на игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт. За нарушение штраф — 10
000 (десять тысяч) рублей.
13.4.2. Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить судьям
и комиссару негазированную питьевую воду из расчета 4 бутылки по 0,5 литра на одну игру. За нарушение штраф — 1 000 (одна
тысяча) рублей.
13.4.3. Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить судьям
и комиссару отдельную охраняемую раздевалку с душем и горячей водой. Для судей в поле махровые полотенца. За нарушение
штраф — 5 000 (пять тысяч) рублей.
13.4.4. Команда-хозяин/организатор тура обязана предоставить судьям-секретарям помещение для переодевания и отдыха.
13.4.5. Команда-хозяин обязана предоставить комиссару телефон для
служебных сообщений в Департамент.
13.5. Обязанности команды-визитера
13.5.1. Команда-визитер обязана не позднее чем за 7 дней до прибытия сообщить команде-хозяину даты и время прибытия и отъезда, численность делегации и предварительно согласовать время
тренировки.
13.5.2. При невыполнении п. 13.5.1 команда-визитер размещается самостоятельно. Кроме того, команда-хозяин вправе не предоставлять транспорт для встречи и зал для тренировки.
13.5.3. В случае отказа от централизованного размещения, предложенного командой-хозяином/организатором тура, команда-визитер
бронирует гостиницу и размещается самостоятельно. Если отказ
поступил менее чем за неделю до проведения тура, организатор
тура вправе не предоставлять транспорт для доставки от гостиницы до зала.
13.5.4. Команда-визитер на тренировке обеспечивает себя водой самостоятельно.
13.6. Дополнительные требования к командам
13.6.1. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить наличие
всего технического оборудования в игровом зале в рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил
баскетбола ФИБА» и Регламента.
13.6.2. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить соответствие спортивного сооружения требованиям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА» и Регламента.
13.6.3. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить присут-
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ствие на игре и квалифицированную работу бригады судей-секретарей и диктора и предоставить в их распоряжение все необходимое оборудование. За неквалифицированную работу
штраф — 10 000 (десять тысяч) рублей.
13.6.4. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить работу в
игровом зале врача во время проведения матча в соответствии
с п. 12.3.
13.6.5. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить наличие
всех необходимых рекламных модулей (см. п. 25.2).
13.6.6. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить публичное звучание информации о партнерах (см. п. 25.4).
13.6.7. Команда-хозяин/организатор тура обязана выполнить требования по информационному обеспечению матчей (см. п. 27.1).
13.6.8. Команда-хозяин обязана обеспечить соблюдение группой поддержки и/или талисманом команды положений, указанных в п.
12.4.
13.6.9. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить соблюдение положений, связанных с использованием музыкальных
инструментов и микрофона во время игры (см. п. 12.5).
13.6.10. Команда-хозяин/организатор тура обязана соблюдать требования по использованию видеоэкранов в спортивном сооружении (см. п. 12.6).
13.6.11. На турах высших дивизионов и Лиги Белова команда-хозяин/
организатор тура обязана обеспечить условия для ведения официального статистического протокола в режиме онлайн (бесперебойный доступ к выделенной сети интернет) и предоставлять
в большом перерыве и по окончании матча (по требованию
команд) статистические протоколы в печатном виде (принтер).
За нарушение штраф — 5 000 (пять тысяч) рублей.
13.6.12. Команда-хозяин/организатор тура обязана принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и общественного
порядка во время матча.
13.6.13. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить начало
игры в строго назначенное время. Предматчевое шоу должно
длиться не более 15 минут.
13.6.14. Команда-хозяин/организатор тура обязана обеспечить исполнение студенческого гимна «Гаудеамус» и Государственного
гимна Российской Федерации перед каждым матчем Чемпионата таким образом, чтобы процедура представления команд
завершилась не позднее чем за 3 минуты до официального времени начала игры. За нарушение штраф — 3 000 (три тысячи)
рублей.
13.6.15. Команда-хозяин/организатор тура обязана выделить персонал
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13.6.16.

13.6.17.

13.6.18.

13.6.19.
13.6.20.

в количестве не менее двух человек для протирки площадки
во время проведения игры и предоставить необходимый инвентарь. Персонал должен находиться на расстоянии не менее
двух метров от игровой площадки и располагаться справа или
слева у стойки баскетбольного щита, а также не загораживать
обзор телекамерам и/или судьям. Персонал должен быть одет
в единую форму. За нарушение штраф — 3 000 (три тысячи)
рублей.
Каждая команда-участник Чемпионата имеет право определить
музыкальную композицию, которая проигрывается при ее выходе
на площадку и после окончания матча в случае ее победы. Перед
началом матча аудиофайл передается организаторам, которые
обязаны обеспечить звучание этой композиции в надлежащее
время.
При проведении дополнительных активностей перед началом игр (фотосессия, промо-акция) команда-участник должна
явиться в установленное время, в единой (игровой) форме, по
предварительной договоренности с организатором. При невозможности прибытия, команда обязана уведомить организатора тура не позднее чем за 2 дня. Организатор обязан уведомить команду о дополнительных активностях перед матчами не
позднее чем за 5 дней.
На всем протяжении Чемпионата команды обязаны соблюдать
общественный порядок в местах проживания и питания, в спортивных сооружениях и транспортных средствах. За нарушение
наказание, определяемое Департаментом.
В случае порчи имущества в игровом зале, в местах проживания
и питания команда обязана возместить материальный ущерб.
Игроки, тренеры, сопровождающие и официальные лица обязаны содействовать улучшению имиджа Чемпионата и его
участников. Недопустимо распространение (в виде собственных материалов или комментариев для СМИ и социальных сетей) информации, подрывающей репутацию АСБ. За нарушение
наказание, определяемое Департаментом.

ГЛАВА 14. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14.1. Требования к игровой площадке:
• игровая площадка должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА»;
• температура воздуха в игровом зале при проведении матча должна
быть не ниже шестнадцати и не выше двадцати пяти градусов Цельсия.
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14.2. Требования к техническому оборудованию:
• наличие баскетбольных стоек или подвесных щитов, опоры которых
полностью исключают любое их перемещение и опрокидывание под
воздействием нагрузок;
• кольца с сетками;
• электронное или настольное/перекидное табло для региональных
дивизионов, исключительно электронное табло для высших дивизионов, квалификационного этапа и Лиги Белова;
• устройство контроля времени для броска;
• стрелка — указатель очередности владения;
• указатели командных фолов (2 шт.) и фолов игрока (комплект от 1 до
5 шт.), контрольный секундомер (2 шт.);
• компьютер/ноутбук и принтер для ведения статистики;
• столы и стулья, необходимые для судейского и секретарского аппарата, игроков, тренеров, медицинского персонала.
14.3. Требования к местам для зрителей:
• общее количество мест для зрителей должно составлять не менее 150
для региональных дивизионов и 350 для высших дивизионов, квалификационного этапа и Лиги Белова;
• количество посадочных мест для зрителей должно составлять не менее 50 для региональных дивизионов и 200 для высших дивизионов,
квалификационного этапа и Лиги Белова.
В исключительных случаях по решению Департамента матчи Чемпионата могут проходить в условиях, не соответствующих требованиям, описанным в пунктах 14.1—14.3.
14.4. Мячи
14.4.1. Все игры Чемпионата проводятся с использованием мячей
Spalding. Команды не имеют права использовать на играх, разминке команд другие баскетбольные мячи.
14.4.2. При проведении игр высших дивизионов и Лиги Белова используются брендированные мячи «Spalding АСБ».
14.4.3. На матчах мужских команд используются мячи 7 размера, женских — 6 размера.
14.4.4. За проведение игр Чемпионата мячом, не соответствующим регламенту, на команду-хозяина налагается штраф размером 5
000 (пять тысяч) рублей за каждую игру.
ГЛАВА 15. СУДЕЙСТВО
15.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА» и настоящим
Регламентом.
15.2. Игры Чемпионата обслуживают два судьи в поле, комиссар (в
случае необходимости назначается Департаментом) и бригада
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судей-секретарей. Если комиссар отсутствует, его обязанности
выполняет старший арбитр.
15.3. По решению Департамента отдельные матчи могут обслуживать
три судьи.
15.4. В региональных дивизионах назначение судей, судей-секретарей
(не менее трех человек) и операторов статистики осуществляют
полномочные представители.
15.5. В высших дивизионах, на квалификационном этапе и на играх
Лиги Белова назначение судей, комиссара и операторов статистики осуществляет Департамент совместно с полномочными
представителями. Назначение бригады судей-секретарей осуществляет команда-хозяин из числа судей-секретарей местной
коллегии судей.
15.6. Обращения команд о замене судей и комиссаров, назначенных
на матчи Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются.
15.7. Судьи и комиссар должны избегать излишних транспортных расходов и выбирать наиболее экономичный маршрут поездки.
15.8. Судьи и комиссар должны прибыть к месту проведения соревнований накануне дня первой или единственной игры или до 10:00
часов утра по местному времени в день проведения первой или
единственной игры.
15.9. Судьи и комиссар должны прибыть в спортивный зал, в котором
проводится игра Чемпионата, за один час до официального времени начала игры, указанного в расписании.
15.10. За попытку подкупа судей, организаторов и других лиц, имеющих возможность повлиять на результат игры, на команду может
быть наложен штраф в размере до 300 000 (трехсот тысяч) рублей. Лица, предпринявшие попытку подкупа, могут быть исключены из числа участников Чемпионата и других мероприятий,
проводимых под эгидой АСБ на срок, определяемый Департаментом.
15.11. Судьи и комиссар не несут ответственности за возможные травмы, полученные игроками, тренерами, сопровождающими лицами, болельщиками и другими лицами.
15.12. По решению Департамента видеозаписи отдельных игр могут
быть направлены в просмотровую комиссию РФБ для оценки
качества работы судей.
ГЛАВА 16. СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ
16.1. На каждом матче Чемпионата должны присутствовать 2 оператора статистики, отвечающие за ведение цифрового протокола
игры.
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16.2. Обязанности оператора статистики:
• вести цифровой протокол с использованием программного обеспечения, предоставленного АСБ;
• в случае невозможности ведения цифрового протокола — заполнять
по ходу игры соответствующую статистическую форму, а затем вносить ее данные в цифровой протокол;
• не позднее чем в 15:00 дня, следующего за днем игры, совершать
загрузку статистического файла в систему официального сайта АСБ
pro100basket.ru, а также пересылать эти файлы на электронную почту
petushkov@pro100basket.ru — за нарушение штраф — 500 (пятьсот) рублей за каждую игру.
16.3. Полномочный представитель осуществляет контроль над работой операторов статистики и несет ответственность за своевременное предоставление статистики в Департамент.
16.4. Полномочный представитель является ответственным лицом за
своевременное и качественное заполнение рабочего кабинета в
соответствии с Приложением 9.
16.5. В случае если игрок присутствует в официальной заявке, но не
внесен в рабочий кабинет, на представителя может быть наложен штраф до 2 000 (двух тысяч) рублей за каждого игрока.
16.6. В случае если игрок отсутствует в официальной заявке и рабочем
кабинете, но принял участие в игре, команде выносится наказание согласно п. 19.5. Также на представителя может быть наложен штраф до 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждого игрока.
16.7. На играх высших дивизионов и Лиги Белова официальный статистический протокол должен вестись в режиме онлайн, а также
должны предоставляться статистические протоколы в печатном
виде в большом перерыве и по окончании матча (по требованию команд). За нарушение штраф — 5 000 (пять тысяч) рублей.
ГЛАВА 17. ПРОТЕСТЫ
17.1. Протест на результат игры
17.1.1. Если во время игры Чемпионата команда полагает, что ее права
были ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на исход
матча, команда может подать протест на результат игры.
17.1.2. Для подачи протеста непосредственно после завершения матча капитан команды ставит подпись в соответствующей графе
протокола, предварительно уведомив судей о намерении подать
протест. Затем в течение 20 минут подается письменный протест.
Он подписывается тренером или исполняющим его обязанности
лицом из числа внесенных в техническую заявку на игру.
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17.1.3. В случае подачи протеста старший судья, судьи и комиссар в течение двух часов высылают свои заключения в Департамент.
17.1.4. Команда, подающая протест, обязана перечислить АСБ депозит
в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в течение двух
банковских дней с момента подачи протеста. В случае удовлетворения протеста задаток возвращается.
17.1.5. В течение двух дней после подачи протеста команда обязана
предоставить пакет документов и материалов, подтверждающих
правомочность протеста (в том числе видеозапись игры и/или
спорных эпизодов).
17.1.6. Протесты рассматриваются в течение семидесяти двух часов с
момента поступления денежных средств на расчетный счет АСБ.
17.1.7. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и
не зафиксированные в протоколе протесты, а также протесты,
поданные без уплаты взноса.
17.2. Протест на состав команды
17.2.1. Протест на состав команды принимается исключительно в письменном виде.
17.2.2. Бездоказательные письменные протесты на состав команды,
поданные непосредственно по ходу матчей или туров, приобщаются к отчетам, но на месте не рассматриваются. Их проверкой впоследствии занимается Департамент. Комиссар (в случае
его отсутствия — старший судья или руководитель мандатной
комиссии) рассматривает лишь подтвержденные документами
протесты.
17.2.3. Если в ходе игры или тура доказано нарушение состава команды,
комиссар, старший судья или руководитель мандатной комиссии
выносит решение в соответствии с п. 19.5 Регламента.
17.2.4. В случае подачи протеста после окончания игры или тура его
рассмотрением занимается Департамент. Переигровки не проводятся.
17.3. Порядок рассмотрения протестов
17.3.1. В содержании протеста должны быть указаны причины его подачи, а также подробно изложены сопутствующие обстоятельства.
17.3.2. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность
содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся заведомо ложные сведения, Департамент может применить к инициировавшей его стороне штрафные санкции.
ГЛАВА 18. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
18.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров и сопровождающие
лица команды несут ответственность за соблюдение правил по-
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18.2.

18.3.
18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.
18.4.
18.4.1.
18.5.
18.5.1.
18.6.
18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

18.6.4.

ведения за один час до начала игры, во время проведения и в
течение одного часа после окончания матча.
В случае если любое из вышеперечисленных лиц совершает дисциплинарное нарушение, за которое полагается наказание, комиссар (в случае его отсутствия — старший судья) должен составить об этом письменный рапорт и отправить его в Департамент
в течение одного часа после окончания игры.
Неспортивное поведение
Неспортивным поведением считается неуважительное обращение или касание, оскорбительные выражения и жесты, нецензурные высказывания, пререкание, унижение чести и достоинства.
Команда несет ответственность за неспортивное поведение своих болельщиков.
Решения по фактам неспортивного поведения принимает Департамент.
Угрозы, запугивание и агрессивное поведение
Угрозы, запугивание и агрессивное поведение влекут дисквалификацию на срок, определяемый Департаментом.
Акты насилия
Акты насилия влекут дисквалификацию на срок, определяемый Департаментом (но не менее трех игр).
Технические и дисквалифицирующие фолы
Игрок, получивший дисквалифицирующий фол, пропускает 2
очередные игры Чемпионата и по решению Департамента может быть наказан штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч)
рублей. В зависимости от тяжести проступка Департамент может увеличить срок дисквалификации.
Технический фол, связанный с таким поведением как: пренебрежение предупреждениями судей, неуважительные касания судей, комиссара, судей-секретарей или лиц на скамейке
команды, неуважительное обращение к судьям, комиссару,
судьям-секретарям или игрокам, а также агрессивное поведение, оскорбительные выражения или жесты, нецензурные
высказывания наказывается штрафом в размере 1 500 (одной
тысячи пятисот) рублей.
Если игрок/тренер наказаны согласно п. 18.6.1 и п. 18.6.2, комиссар/старший судья обязаны внести запись в лист учета
штрафных санкций с указанием характера нарушения и суммы
штрафа. Также необходимо прислать в Департамент рапорт
об инциденте.
Технический фол, не связанный с ситуациями, указанными в п.
18.6.2 не записывается в лист учета штрафных санкций.
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18.6.5. Второй и каждый последующий технический фол, указанный в
п. 18.6.2, влечет автоматическую дисквалификацию игрока, тренера, помощника тренера и сопровождающего лица на следующий матч Чемпионата. В случае если игрок получает 2 таких
технических фола в одной игре, он дисквалифицируется до конца этой игры и пропускает следующий матч Чемпионата.
18.6.6. В случае получения тренером, помощником тренера или сопровождающим лицом дисквалифицирующего фола он автоматически пропускает следующую игру Чемпионата и по решению Департамента может быть наказан штрафом в размере до
5 000 (пяти тысяч) рублей. В зависимости от тяжести проступка
Департамент может увеличить срок дисквалификации.
18.6.7. Ответственность за оплату штрафных санкций, наложенных
на игрока/тренера, несет команда/вуз, в заявку которой они
включены. Данные лица не допускаются до очередных игр до
тех пор, пока штрафы не будут выплачены.
ГЛАВА 19. ОТКАЗ, НЕЯВКА ИЛИ ОПОЗДАНИЕ КОМАНДЫ НА
ИГРУ. УЧАСТИЕ В МАТЧЕ ИГРОКА, НЕ ИМЕВШЕГО ТАКОГО ПРАВА
19.1. В случае если команда отказывается играть или продолжать игру:
• первое нарушение — победа присуждается команде соперников со
счетом 20:0. Команда, проигравшая игру «лишением права», получает в классификации 0 очков;
• повторное нарушение — команда может быть снята с Чемпионата, а
результаты всех ее игр аннулированы.
19.2. В случае если команда не является на игру в сроки, назначенные Департаментом, на данную команду налагаются следующие
санкции:
• победа присуждается команде соперников со счетом 20:0. Команда,
проигравшая игру «лишением права», получает в классификации 0
очков;
• в случае повторного нарушения команда может быть снята с Чемпионата, а результаты всех ее игр аннулированы.
19.3. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием до 15 минут (исключение составляют непредвиденные
обстоятельства), — игра начинается немедленно и тренеру опоздавшей команды назначается технический фол.
19.4. В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на 15 минут (исключение составляют непредвиденные обстоятельства):
• первое нарушение — победа присуждается команде соперников со
счетом 20:0. Команда, проигравшая игру «лишением права», получает
в классификации 0 очков;
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• повторное нарушение — команда может быть снята с Чемпионата, а
результаты всех ее игр аннулированы.
19.5. В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые не имели такого права или должны были пропустить игру 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 — команда может быть снята с Чемпионата, а
результаты всех ее игр аннулированы;
• за предоставление подложных документов и иных недостоверных
сведений команда и игроки могут быть оштрафованы и/или исключены из числа участников Чемпионата, а тренеры дисквалифицированы
на срок, определяемый Департаментом.
19.6. Во всех ситуациях, описанных в пп. 19.1—19.5, решение о снятии
команды принимается Департаментом.
19.7. В случае нахождения на скамейке команды во время матча сопровождающих лиц, которые отсутствовали в технической заявке или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций,
команда несет наказание, определяемое Департаментом.
ГЛАВА 20. ОТКАЗ КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
20.1. Вызовы на участие в играх Чемпионата рассылаются Департаментом или полномочными представителями по электронной
почте.
20.2. В случае если команда отказывается от дальнейшего участия в
Чемпионате, Департамент рассматривает вопрос об аннулировании результатов всех сыгранных ею матчей.
20.3. При невозможности по каким-либо причинам прибыть на матчи Чемпионата команда должна немедленно уведомить полномочного представителя АСБ (на дивизиональном этапе),
Департамент (на квалификационном этапе и Лиге Белова) по
телефону и электронной почте.
20.4. В случае отказа команд от участия в квалификационном этапе
и Лиге Белова их места занимают команды, определяемые Департаментом.
20.5. К команде, своевременно не сообщившей об отказе от участия
в Чемпионате на любой стадии его проведения, решением Де-
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партамента могут быть применены санкции вплоть до исключения из числа участников Чемпионата в текущем и последующих
сезонах.
ГЛАВА 21. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ
21.1. Команды, занявшие призовые места на дивизиональном этапе,
награждаются согласно соответствующим положениям.
21.2. Полномочный представитель и команда-хозяин тура имеет право учредить номинации и призы от партнеров и организаторов.
21.3. По итогам первого этапа Чемпионата в каждом дивизионе определяются символическая пятерка (три защитника/легких форварда и два тяжелых форварда/центровых) и лучший игрок (MVP).
Пятерка определяется полномочным представителем с учетом
мнения тренеров. Эта информация пересылается в Департамент
не позднее чем через 3 дня после завершения игр в дивизионе.
21.4. Команды, занявшие 1, 2, 3-е места в Суперфинале чемпионата
АСБ, награждаются дипломами и медалями.
21.5. Команды, занявшие в Суперфинале 1 места, награждаются переходящими кубками. На кубках гравируется дата, названия вузов/
ссузов и фамилии игроков команд – чемпионов АСБ.
21.6. На награждение игроки команды обязаны выходить в единой
форме. За нарушение штраф — 1 000 (одна тысяча) рублей за
каждого игрока.
21.7. Все участники награждения должны уважительно относиться к
организаторам, зрителям и соперникам. Не допускается демонстративное проявление пренебрежительного отношения. За нарушение — наказание, определяемое Департаментом.
РАЗДЕЛ V. РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ
ГЛАВА 22. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА
22.1. Как организатору Чемпионата АСБ принадлежат следующие
коммерческие права:
• исключительное право на использование наименований Чемпионата
и его символики;
• 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 изо-
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бражения, 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.
22.2. Командам-участницам Чемпионата принадлежат следующие права:
• право на реализацию билетов на домашние матчи;
• право на использование рекламных возможностей на игровой форме баскетболистов и униформе сопровождающих лиц команды;
• право на размещение рекламных материалов (рекламные щиты,
растяжки, плакаты, информационное табло, в пресс-центре, фойе и
др.) в спортсооружениях во время проведения матчей Чемпионата.
В отдельных случаях это право может быть ограничено по решению
Департамента;
• право на самостоятельное распоряжение средствами, полученными
от реализации своих прав;
• право на вступление в контрактные отношения со спонсорами различных категорий (генеральным, официальным, техническим и др.);
• право на заключение индивидуальных партнерских договоров с
электронными и печатными средствами массовой информации.
22.3. Генеральным партнером АСБ является ОАО «НОВАТЭК». Генеральным спонсором АСБ является ОАО «СИБУР Холдинг».
Техническим партнером АСБ является компания Spalding.
Партнером АСБ является ЗАО «Нортгаз».
22.4. Каждый дивизион обладает исключительным правом на самостоятельное распоряжение средствами, полученными им от
реализации рекламных и коммерческих прав на первом этапе
Чемпионата.
ГЛАВА 23. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА
И ЕГО СИМВОЛИКИ
23.1. АСБ имеет право в любом виде использовать символику команд, их наименование, а также образы игроков и тренеров с
целью осуществления рекламы Чемпионата.
23.2. Порядок использования символики и наименования АСБ определяется исключительно АСБ.
23.3. Размещение символики АСБ на любых рекламных модулях разрешается только при согласовании с Департаментом.
23.4. За публикацию информации или изготовление печатной, сувенирной и другой продукции с использованием символики АСБ,

33

не соответствующей фирменному стилю, на команду налагается
штраф в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
ГЛАВА 24. НАЗНАЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ
24.1. Право на централизованное назначение официальных спонсоров и
партнеров Чемпионата принадлежит исключительно АСБ.
24.2. Назначение региональных спонсоров и партнеров Чемпионата
осуществляется при согласовании с Департаментом.
ГЛАВА 25. РЕКЛАМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ
25.1. Ответственными за размещение рекламы при проведении матчей
региональных дивизионов являются полномочные представители,
высших дивизионов и Лиги Белова — команды-хозяева.
25.2. При проведении матчей Чемпионата в спортивных залах должны размещаться следующие рекламные модули:
• баннеры АСБ (2 шт.);
• стикеры АСБ на баскетбольных щитах;
• баннеры «НОВАТЭК» (2 шт. — только для высших дивизионов и Лиги
Белова);
• баннеры «СИБУР» (2 шт. — только для высших дивизионов и Лиги Белова);
• баннер «Нортгаз» (только для высших дивизионов и Лиги Белова);
• баннер Spalding (только для высших дивизионов и Лиги Белова);
• баннер АСБ для оформления судейского столика (только для высших
дивизионов и Лиги Белова);
• баннеры Лиги Белова (2 шт. — только для Лиги Белова).
За нарушение — штраф 5 000 (пять тысяч) рублей за каждую игру.
25.3. Изготовление и размещение рекламных модулей для спортивных
залов осуществляется согласно установленным требованиям (Приложение 6).
25.4. При проведении матчей высших дивизионов и Лиги Белова должна
публично звучать информация о партнерах (Приложение 7). За нарушение — штраф 1 000 (одна тысяча) рублей за каждую игру.
25.5. При изготовлении промо-продукции на любом этапе Чемпионата
должна быть использована официальная символика АСБ (Приложение 8.)
25.6. По требованию Департамента на матчах могут быть использованы
дополнительные рекламные возможности.
25.7. В исключительных случаях по решению Департамента матчи Чемпионата могут пройти в условиях, не соответствующих
пп. 25.2—25.5.
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РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
ГЛАВА 26. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
26.1. Освещение чемпионата осуществляется департаментом коммуникаций АСБ, местными и федеральными СМИ, полномочными
представителями и отдельными журналистами, участвующими
в конкурсах, грантовых и обучающих программах Ассоциации.
ГЛАВА 27. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МАТЧАХ ВЫСШИХ ДИВИЗИОНОВ И ЛИГИ БЕЛОВА
27.1. Команда-хозяин обязана:
• организовать рассылку региональным СМИ пресс-релиза о старте
Чемпионата в регионе с указанием места, дат проведения и времени начала спортивного мероприятия, календаря игр и статуса турнира. Релиз рассылается не ранее чем за 5 и не позднее чем за 2
дня до старта соревнований (первых игр чемпионата в регионе). К
пресс-релизу необходимо прикрепить афишу мероприятия. После
окончания чемпионата в регионе необходимо разослать пост-релиз
этапа, прикрепить 5-7 игровых фотографий. Копию писем с отправленным пресс-релизом и пост-релизом необходимо отправить на
почту press@pro100basket.ru. Типовой образец пресс- и пост-релиза — Приложение 10. За невыполнение — штраф 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
• организовать фотосъемку соответствующего качества каждого матча тура и разместить фотоальбомы по каждому матчу на официальном сайте в течение 24 часов после
завершения последнего матча тура. Общее руководство по организации фотосъемки и инструкция по размещению — Приложение 11.
За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение — штраф 500
(пятьсот) рублей за каждую игру;
• организовать видеозапись всех матчей в формате HD. Разместить
видеозапись игры на сервере Ассоциации студенческого баскетбола в течение 24 часов после сыгранных матчей (требования к видеозаписи и инструкция по размещению — Приложение 12). В случае невыполнения команда-хозяин/организатор тура может быть
оштрафована на сумму до 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждую
игру;
• разместить выборку лучших видеомоментов каждой игры (не менее
10 с каждого матча в качестве не хуже, чем оригинал записи) на
сервере Ассоциации студенческого баскетбола в течение 24 часов
после окончания игры (требования к видео и инструкция по размещению — Приложение 12);
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• организовать на официальном сайте онлайн-трансляцию всех игр
(только для ССЛ и Лиги Белова). В случае невыполнения команда-хозяин/организатор тура может быть оштрафована на сумму до 5
000 (пяти тысяч) рублей за каждую игру.
РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ГЛАВА 28. ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
28.1. АСБ обеспечивает:
• субсидию на проведение дивизионального этапа. Размер субсидии
формируется из расчета базовых статей расходов (судейство в поле,
медицинское и статистическое обеспечение) согласно рекомендованному количеству матчей и нормам расходов. Заявка на субсидию
подается в течение сезона — не позднее 1 июня 2017 г. В случае нарушения срока подачи документов на субсидию АСБ оставляет за собой
право не выделять субсидию на дивизион.
• оплату проезда, питания и проживания судей для обслуживания матчей высших дивизионов согласно установленным нормам.
28.2. Команды обеспечивают:
• проезд, питание и проживание игроков и тренеров;
• организацию и проведение домашних игр и туров (см. главу 13);
• оплату труда судей-секретарей согласно установленным нормам;
• организационный членский взнос, если он указан в Положении;
28.3. Органы исполнительной власти субъектов Федерации осуществляют софинансирование согласно установленным нормам.
28.4. Распределение субсидии АСБ
При наличии софинансирования (органы исполнительной власти субъектов РФ, спонсоры, организационные членские взносы) по решению
Департамента субсидия может быть направлена на улучшение качества
проведения соревнований, укрепление материально-технической базы,
рекламу, пиар, гранты и др.
28.5. Организационный членский взнос
Сумма организационного членского взноса за участие в дивизиональном этапе Чемпионата устанавливается полномочным представителем
совместно с представителями команд дивизиона и фиксируется в Положении.
ГЛАВА 29. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП
29.1. АСБ обеспечивает:
• проезд, питание и проживание судей и комиссаров согласно установленным нормам;
• питание судей-секретарей, операторов статистики и медицинских работников согласно установленным нормам.
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29.2. Команды обеспечивают:
• проезд, питание и проживание игроков, тренеров и сопровождающих лиц;
• организацию и проведение домашних игр и туров (см. главу 13).
29.3. Организационный членский взнос на этом этапе Чемпионата
отсутствует.
ГЛАВА 30. ЛИГА БЕЛОВА НА ЭТАПАХ ЛАСТ-64 И ЛАСТ-16
30.1. АСБ обеспечивает:
• проезд, питание и проживание судей и комиссаров согласно установленным нормам;
• питание судей-секретарей, операторов статистики и медицинских работников согласно установленным нормам.
30.2. Команды обеспечивают:
• проезд и питание игроков, тренеров и сопровождающих лиц;
• организацию и проведение домашних игр и туров (см. главу 12).
30.3. АСБ совместно с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, вузами/ссузами и иными заинтересованными лицами обеспечивает:
• проживание команд;
• организацию шоу-программы;
• изготовление сувенирной продукции.
30.4. Организационный членский взнос на этом этапе Чемпионата
отсутствует.
ГЛАВА 31. ЛИГА БЕЛОВА. СУПЕРФИНАЛ
31.1. АСБ обеспечивает:
• проезд, питание и проживание судей и комиссаров согласно установленным нормам;
• питание судей-секретарей, операторов статистики и медицинских работников согласно установленным нормам.
31.2. Команды обеспечивают:
• проезд и питание игроков, тренеров и сопровождающих лиц.
31.3. АСБ совместно с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, вузами/ссузами и иными заинтересованными лицами обеспечивает:
• проживание команд;
• изготовление наградной и сувенирной продукции;
• организацию шоу-программы;
• освещение турнира в СМИ.
31.4. Организационный членский взнос на этом этапе Чемпионата
отсутствует.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Ассоциация студенческого баскетбола
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, офис А609
+7 (499) 995-04-91, asb@pro100basket.ru

www.pro100basket.ru

