УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор Ассоциации
студенческого баскетбола
______________/С.В Крюков/
«04» октября 2017г.
Дополнение № 1 к Регламенту
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола сезона 2017—2018
В Регламент чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола сезона
2017—2018 внести следующие изменения:
1. В главе 5. «Допуск команд» раздела III. «Допуск к чемпионату» пункт
5.4.2 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Команда может закрепить для переходов неограниченное
количество игроков из любых фарм-команд вуза. Фарм-команда может
закрепить для переходов неограниченное количество игроков из любых команд
вуза. Каждый игрок может быть закреплен только за одной командой для
возможности переходов, если такой игрок числится в основном составе фармкоманды или только за одной фарм-командой, если такой игрок числится
в основном составе команды.
В заявке (приложение № 4) напротив фамилии игрока указывается
название команды или фарм-команды за которой будет закреплен данный
игрок для возможности переходов.»
2. В главе 5. «Допуск команд» раздела III. «Допуск к чемпионату» пункт
5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.3. На каждую игру команды могут привлекаться не более 3 (трех)
любых игроков, из числа закрепленных за данной командой из состава фармкоманд вуза. На каждую игру фарм-команды могут привлекаться не более
3 (трех) любых игроков, из числа закрепленных за данной фарм-командой
из состава команд вуза.»
3. В главе 6. «Допуск игроков» раздела III. «Допуск к чемпионату» пункт
6.2.3 изложить в следующей редакции:
«6.2.3. Игроки Суперлиги-1, Суперлиги-2, Единой молодежной лиги ВТБ
и ДЮБЛ 1998-2001 гг. р. с зарегистрированными в РФБ трудовыми договорами
допускаются
к
участию
в
Чемпионате
только
при
обязательном
и одновременном выполнении следующих условий:

сумма договора не превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц
до вычета налогов;

контракт носит «неактивный» статус, т. е. игрок может быть включен
в паспорт профессиональной команды, но не может попадать в заявку на игру
в профессиональных лигах.
* в случае изменения любого из условий, указанных в п. 6.2.3, игрок
утрачивает право участвовать в Чемпионате до конца сезона.»

4. В главе 13. «Экипировка игроков» раздела IV. «Общие правила» пункт
13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. 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. В сезоне 2017-2018 допускается
использование
шорт,
доминирующий
цвет
которых
отличается
от
доминирующего цвета маек.»
5. В главе 16 «Протесты» раздела IV. «Общие правила» пункт 16.1.1
изложить в следующей редакции:
«16.1.1. Если во время игры Чемпионата команда полагает, что ее права
были ущемлены в результате:

ошибки в ведении протокола, отсчёте игрового времени или времени для
броска, которая не была исправлена судьями;

решения отменить, отложить, не возобновлять или не начинать игру либо
признать игру проигранной лишением права;

нарушения правил допуска,
команда может подать протест на результат игры. «
6. В главе 16 «Протесты» раздела IV. «Общие правила» пункт 16.1.2
изложить в следующей редакции:
«16.1.2. Для подачи протеста капитан команды не позднее, чем через
15 минут после окончания матча 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.»
7. Главу 17. «Дисциплинарные нарушения» Раздела IV. «Общие правила»
дополнить пунктами 17.8-17.9 следующего содержания:
«17.8. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293
«Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля»,
все спортсмены должны быть проинформированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.»
«17.9 Организаторам и участникам Чемпионата запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». При выявлении нарушения применяются санкции
к участникам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов)
и организаторов соревнований в соответствии с законодательство Российской
Федерации.»
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