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Термины и определения 
 
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении: 
 

Время ―После Матча‖ Промежуток времени между финальной сиреной и моментом, когда 

 команды покинут территорию спортивной площадки. 
  

Главный тренер (на матче) Тренер, ведущий игру и вписанный в протокол матча в 

 графе «Тренер». 
  

Департамент по Орган, созданный в установленном порядке НБЛ, осуществляющий 
организации и проведению подготовку и оперативное управление Кубком НБЛ среди 
Кубка (далее – любительских команд, процедуру заявки команд для участия в 
Департамент) Кубке, а также осуществляющий контроль за соблюдением 

 Регламента и рассматривающий нарушения Регламента в первой 

 инстанции. 
  

Дисциплинарный комитет Орган, созданный в установленном порядке НБЛ, осуществляющий 
НБЛ (далее – контроль за соблюдением настоящего Регламента, 
Дисциплинарный комитет) рассматривающий апелляции на постановления Департамента, 

 серьѐзные нарушения Регламента, протесты, жалобы на 
 судейство и накладывающий санкции и дисциплинарные наказания 
 на участников Кубка, предусмотренные настоящим 

 Регламентом. 
  

Заявка на участие в Матче Список игроков с указанием фамилии и имени, игрового номера 
 игрока, а также Официальных лиц, с указанием 

 фамилии, имени и должности, выполняемой на Матче. 
  

Коллегия Баскетбольных Структурное подразделение Федерации баскетбола Санкт- 
Арбитров Санкт-Петербурга Петербурга, отвечающее и руководящее работой баскетбольных 

(далее, КБА СПб) арбитров. 
  

КБА СЗФО РФ Коллегия Баскетбольных Арбитров Северо-Западного 

 Федерального Округа Российской Федерации 
  

Команда Игроки, Тренеры, медицинский персонал и другие лица, внесенные 

 в Заявку команды. 
  

Матч (Игра) Баскетбольный матч, проводимый в рамках Кубка 

  
  

Невская Баскетбольная Лига Организация, осуществляющая подготовку и 
(далее НБЛ) проведение Кубка по баскетболу среди любительских 

 команд. 
  

Официальное лицо Матча Судья, Судья-секретарь. 
  

«Официальные Правила Правила игры в баскетбол, утвержденные ФИБА в 2010 году. 

баскетбола ФИБА 2010»  
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Паспорт судьи//судьи- Документ, выдаваемый РФБ, дающий право исполнять 
секретаря обязанности судьи/судьи-секретаря на играх Кубка. 

 Выдается по итогам прохождения предсезонного семинара, 

 проводимого Судейским комитетом РФБ. 
  

Представитель команды на Лицо, внесѐнное в заявку команды и в Заявку на участие в Матче 
Матче как официальное лицо, представляющее интересы команды на 

 Матче. 
  

Регламент Нормативный документ, разрабатываемый НБЛ, при участии 
 ФБП и утверждаемый ФБП и КБА СПб по представлению НБЛ, 
 определяющий порядок и условия участия баскетбольных команд, 
 Игроков, Официальных лиц Команд и Официальных лиц Матча в 

 Кубке. 
  

РФБ Общероссийская общественная организация «Российская 
 Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное 
 и действующее в соответствии с законодательством 
 Российской Федерации, аккредитованное Федеральным 
 органом исполнительной власти в области физической 
 культуры и спорта, являющееся членом ФИБА и Олимпийского 
 комитета России и признанное ими в качестве единственной 
 организации, обладающей исключительными полномочиями 
 по управлению баскетболом в России, проведению под своей 
 эгидой официальных соревнований по баскетболу на территории 
 Российской Федерации и представляющей российский баскетбол 
 на международной арене; субъект физкультурного (физкультурно- 

 спортивного) движения в Российской Федерации. 
  

Совет НБЛ Высший орган управления НБЛ. 
  

Судья, судья-секретарь Лица, имеющие соответствующие паспорта РФБ и исполняющие 
 свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами 

 баскетбола ФИБА 2010» и настоящим Регламентом. 
  

Тренер (на матче) Тренер, вписанный в протокол матча в графе «помощник тренера». 
  

ФБП Региональная общественная организация «Федерация Баскетбола 

 Санкт-Петербурга». 
  

ФИБА Международная Федерация баскетбола, признанная 
 Международным Олимпийским Комитетом и являющаяся членом 

 Генеральной Ассоциации международных спортивных федераций. 
  

Кубок Be Beauty 2014 Кубок по баскетболу среди женских любительских команд 

  
  

 
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 

значения. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
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Глава 1 
 
 

Общие положения 

 

Статья 1 

 

Проведение Кубка 
 
1.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Совет Невской 

Баскетбольной Лиги (Совет НБЛ) при содействии Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.  
 
1.2. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

положений настоящего Регламента, решение по ним принимается Советом Лиги.  
 
1.3. Состав Совета НБЛ:   

1.4.1. Гуслецов Андрей — Председатель Совета;  
1.4.2. Туркин Михаил — Спортивный директор Невской Баскетбольной Лиги;  
1.4.3. Михайлов Сергей — Директор по связям с общественностью;  
1.4.4. Бочкова Марина — Директор по региональному развитию.  

 

Статья 2 

 

Правила проведения Кубка 

 
2.1. Кубок проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2010» с учѐтом 

всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным статьям 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2010», а также в соответствии с настоящим Регламентом и его 

Приложениями, которые являются неотъемлемой частью Регламента.  
 
2.2. Настоящий Регламент, а также все приложения к нему, согласовываются Советом НБЛ и 

утверждаются ФБП. Изменения и дополнения в Регламент в течение сезона могут быть внесены 

после их утверждения ФБП.  
 
2.3. Все участники Кубка обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил 

баскетбола ФИБА 2010», требования настоящего Регламента, а также всех Приложений к нему.  
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Статья 3 

 

Участники Кубка  
3.1. Команды  
 

3.1.1. Все команды должны руководствоваться принципами честного делового 

партнѐрства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и 

зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных 

действий в спортивных сооружениях.  
 

3.1.2. Участниками Кубка являются следующие женские баскетбольные команды:   
○ АстаЛаВиста 
○ ГУМРФ 
○ ЖБК Ушинка 
○ Skyballs 
○ Черные медведи 

 

3.1.3. Команда может быть исключена из числа участников Кубка решением Совета НБЛ на 

основании заключения Дисциплинарного комитета НБЛ за грубые нарушения настоящего 

Регламента, а именно:  
○ за невыполнение Командой требований, предусмотренных настоящим 

Регламентом в течение Кубка (ст. 4 и 5 Регламента);  

○ в случае если Команда допустила нарушения, установленные ст. 34.1 настоящего 
Регламента, когда такие нарушения повлекли значительный имиджевый и 
финансовый урон НБЛ;   

○ за отказ Команды от участия в Кубка НБЛ.  
 

Место исключенной Команды не может быть занято другой Командой до конца Кубка. 
 

3.1.4. В случае отказа от участия до начала Кубка Команде возвращаются 50% от 

суммы, перечисленной в соответствии с п. 78.3. настоящего Регламента;  

 
В случае отказа от участия после начала Кубка никакие перечисленные суммы Клубу не 
возвращаются.  

 
3.1.5. Команда может изменить свое название, только в следующие сроки:   

○ в срок до окончания сроков подачи заявки;  
○ в течение сезона в любое время, но только в исключительных случаях и с разрешения 

Департамента.  
Об изменении названия Команда обязана заблаговременно известить Департамент 
в письменной форме. 

 
3.1.7. В заявку Команды на участие в Матче может быть внесено не более 14 

(четырнадцати) человек: 12 (двенадцать) Игроков, Главный тренер, Тренер.  
 

3.1.8. Только лица, указанные в Заявке на участие в Матче, имеют право находиться в 

зоне скамейки Команды во время игры.  
 
3.2. Игроки  
 

3.2.1. Возраст Игроков, выступающих в Кубке, не должен быть менее 15 (пятнадцати) лет 
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на день окончания основного заявочного периода.  
 

3.2.2. Игрок, не включенный в заявку команды, не допускается к участию в Кубке.  
 

3.2.3. В случае участия в игре незаявленного игрока, команде присуждается поражение 
«лишением права» 

 
3.2.4. В течение Кубка в Команду могут быть заявлены не более 20 (двадцати) игроков 

одновременно.  
 

3.2.5. Команда может заявить на каждый Матч не более 12 (двенадцати), но и не менее 5   
(пяти) игроков из числа внесенных в состав команды. 

 
 
3.3. Официальные лица Команды  
 

3.3.1. Только Официальные лица Команды, указанные в заявке на сезон и внесѐнные в 

заявку на участие в Матче, имеют право находиться в зоне скамейки команды. В заявку на 

участие в Матче не может быть внесено более 2 (двух) Официальных лиц Клуба (включая 

Главного тренера и Тренера).  

 



 10 

Глава 2 
 
 

Зачисление команд и порядок его проведения 

 

Статья 4 

 

Общие положения 
 
4.1. Для участия в Кубке Команда обязана:   

4.1.1. В срок, установленный Советом НБЛ, подать в НБЛ заявку на участие в Кубке 

(представить документы, указанные в п. 5.1. настоящего Регламента).  
 

4.1.2. Оплатить членские взносы в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Регламентом.  
 

4.1.3. При невыполнении требований, установленных в данной статье, Команда 

не допускается до участия в Кубке.  

 

Статья 5 

 

Документы, предоставляемые командами для зачисления 

 
5.1. При прохождении процедуры зачисления для участия в Кубке Команда должна 

представить в НБЛ следующие документы:   
○ заявку команды установленной формы (см. форму в Приложении № 3) в с 

указанием полных данных о заявляемых лицах (Игроках и Официальных лицах 
Клуба), заверенную врачом и уполномоченным представителем Клуба;   

○ 2 (два) экземпляра подписанного Командой договора с НБЛ установленной 
формы; платежные поручения с отметкой банка о перечислениях в НБЛ членских 
взносов, предусмотренных настоящим Регламентом;  

○ 1 (одну) общую фотографию команды, а также по одной портретной фотографии 
всех лиц, внесенных в заявку, на электронных носителях или посредством 
электронной почты в формате jpg размером 200x200 пикселей с разрешением 300 
dpi (игроки на фото должны быть в игровой майке);  

○ логотип (эмблему) Команды в цвете на электронных носителях в форматах jpg, 
cdr, eps;   

○ краткую историю создания и деятельности Команды.  
 
5.2. Каждая команда может заявить для участия в Кубке одновременно не более 20 (двадцати) игроков 

при условии выполнения требований настоящего Регламента и Регламента ФИБА.  
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Статья 6 

 

Порядок подачи заявок 
 
6.1. Основной заявочный период состоит из предварительного и итогового периодов.  
 

6.1.1. Предварительный заявочный период начинается 1 марта 2014 года и заканчивается 

15 марта 2014 года.   
Во время Предварительного заявочного периода Команда обязана предоставить 
заполненную заявку установленной формы (см. п. 5.1)  

 
6.1.2. Итоговый заявочный период начинается 15 марта и заканчивается 27 марта.   
Во время Итогового заявочного периода Команда может корректировать состав, указанный 
в заявке установленной формы. При этом состав Команды не может быть изменѐн более, 
чем на 6 (шесть) Игроков относительно заявки, поданной во время Предварительного 
заявочного периода. 

 
6.1.3. Итоговые официальные заявки на участие в соревнованиях должны 

быть предоставлены Совету Лиги до 1 апреля 2014 года.  
 
6.2. Дополнительный заявочный период  
 

6.2.1. Дополнительный заявочный период в Кубке «Be Beauty 2014» не предусмотрен. 
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Глава 3 
 
 

Допуск спортсооружений 

 

Статья 7 

 

Требования к игровой площадке и техническому оборудованию 

 
7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации в соответствии с 

«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и  
оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ 

комитета по физической культуре и спорту СССР N786 от 17.10.1983г) и «Рекомендациям по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой  
и спортом» (приказ Госкомспорта РФ N44 от 01.04.2003г.). Ответственность за 
обеспечение безопасности несѐт проводящая организация. 
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Глава 4 
 
 

Экипировка участников Матча 

 

Статья 8 

 

Общие положения 
 
8.1. Игроки могут принимать участие в Матчах только в спортивной экипировке, которая соответствует 

требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2010» и данного Регламента.  
 
8.2. Все команды должны иметь 2 (две) точно определенных спортивных формы, основную и 

запасную; 1 (одну) форму светлого цвета и другую - темного. Основная и запасная 

спортивная форма не могут иметь разных полутонов одного и того же цвета.  
 
8.3. При проведении любого Матча цвета спортивной формы команд должны быть ясно 

различимы: как результат этого, 1 (одна) команда будет в темной форме, а другая - в светлой.  
 
8.4. На экипировке участников Матча запрещено размещение рекламы алкогольных напитков, 

табачных и фармацевтических продуктов, указанных в текущем списке запрещенных 

препаратов МОК.  
 
8.5. Реклама должна соответствовать положениям законодательства РФ о рекламе и 

данному Регламенту.  

 

Статья 9 

 

Экипировка игроков 
 
9.1. Майки Игроков   

9.1.1. Номера на майках Игроков могут быть от 4 (четырѐх) до 99 (девяноста девяти).  
 

9.1.2. Игроки могут принимать участие в Матчах только в игровой форме своей команды. 

В майках-полурукавках принимать участие в Матчах запрещено.  
 

9.1.3. Спереди майка должна соответствовать следующим требованиям:   
○ номер Игрока высотой не менее 10 (десяти) см должен быть размещен спереди 

на майке и отчетливо виден;  
○ любые другие надписи должны находиться на расстоянии не менее 2 (двух) см 

от номера Игрока;  
○ разрешено размещение рекламы одного или двух Спонсоров и названия Команды, 

при условии, что названия размещены не более чем в 3 (три) строки, и общая длина 
не превышает 30 (тридцати) см, а общая высота не превышает 16 (шестнадцати) см.  

 
9.1.4. Сзади майка должна соответствовать следующим требованиям:  

○ номер Игрока высотой не менее 18 (восемнадцати) см должен быть размещен 
под рекламой и отчетливо виден;   



 14 

 
○ любые другие надписи и логотипы должны находиться на расстоянии не менее 2 

(двух) см от номера Игрока;   
○ разрешено размещение рекламы одного Спонсора или названия города (региона), 

при условии, что высота названия или логотипа не превышают 8 (восьми) см.  
9.1.5. В случае, если майка игрока не совпадает по цвету и (или) форме с основными майками 
команды, за участие в игре такого игрока накладывается штраф на следующих условиях:  

○ штраф составит 500р, для игрока, заявленного за команду; 
○ в случае несвоевременной оплаты штрафа на игрока может быть наложено 

дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации на очередной календарный 
матч; 

○ в случае злостной неуплаты штрафов несколькими игроками команды на такую 
команду могут быть наложены дополнительные взыскания вплоть до технических 
поражений и дисквалификации команды.  

 
9.2. Шорты игроков  
 

9.2.1. Номера на шортах Игроков могут быть от 4 (четырѐх) до 99 (девяноста девяти) и 

должны соответствовать номеру на майке.  
 

9.2.2. Шорты должны соответствовать следующим требованиям:   
○ реклама может быть размещена, желательно рядом с логотипом производителя, но 

еѐ размеры не должны превышать 12 (двенадцати) кв.см;   
○ номер Игрока высотой не менее 10 (десяти) см должен быть размещен и 

отчетливо виден;  
○ любые другие надписи или логотипы должны находиться на расстоянии не менее 

2 (двух) см от номера Игрока;  
○ реклама на шортах сзади разрешена по согласованию с Лигой.  
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Глава 5 
 
 

Система Кубка, время и место проведения матчей, 

награждение 

 

Статья 10 

 

Система проведения Кубка 
 
 
10.1. Кубок «Be Beauty 2014» проводится в 1 этап – групповой турнир ―каждый с каждым». 
  

○ За победу Команда получает 2 (два) очка.  
 

○ За поражение Команда получает 1 (одно) очко. В случае, если Команда получает 

поражение из-за нехватки игроков или ―ЛИШЕНИЕМ ПРАВА‖ (устанавливается счѐт 0-

20) , она набирает 0 (ноль) очков.  

 

 

10.2. Победитель и призеры определяются по сумме набранных очков. 
 
 
  



 16 

Статья 11 

 

Время и место проведения Матчей Кубка 
 
11.1. Календарь Кубка разрабатывается Департаментом совместно с ФБП и утверждается Советом 

НБЛ. Информация о календаре Кубка предоставляется в КБА СПб и КБА СЗФО РФ не позднее, чем 

через четыре недели после опубликования Календаря на официальном сайте НБЛ.  
 
11.2. Матчи проводятся в даты, установленные Календарѐм Кубка.  
 
11.3. Департамент публикует Календарь на официальном сайте НБЛ. Время каждого Матча, 

указанное в Календаре, указывает на время начала разминки. Длительность разминки составляет 

15 (пятнадцать) минут. Матч разрешается начать раньше, чем через 15 (пятнадцать) минут с 

момента времени, указанного в Календаре, если все заинтересованные стороны (обе команды-

соперники и Главный судья Матча) дали своѐ согласие.  
 
11.4. Возможные изменения и задержки в проведении Матча могут быть вызваны форс-мажорными 

обстоятельствами. В таких ситуациях Департамент НБЛ должен сделать всѐ возможное, чтобы игра 

состоялась, даже в случае задержки матча на 24 (двадцать четыре часа), с момента официально 

назначенного времени начала игры.   
В этом случае Совет НБЛ должен определить (по согласованию с Департаментом) новое 
время начала игры.  
 
11.5. Команды должны оперативно информировать Департамент о проблемах, возникших в ходе 

прибытия на Матч.  
 
11.6. В случае, если в результате срыва проведения Матча, возникают претензии одной из сторон 

по материальным затратам, такие претензии подлежат рассмотрению Дисциплинарным комитетом. 

При установлении Дисциплинарным комитетом умышленных действий по срыву Матча виновной 

стороне могут быть предъявлены к оплате документы, подтверждающие затраты, а также наложены 

более строгие санкции вплоть до вынесения на заседание Совета НБЛ вопроса об исключении 

Команды из состава участников Кубка.  
 
11.7. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни в случаях:   

○ возникновения непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств;  
○ с целью оптимизации Календаря по решению Департамента и при согласовании с 

Командами.  
 
11.8. Команда, являющаяся инициатором переноса даты или места игры, не позднее, чем за 5   
(пять) дней до даты Матча письменно сообщает в Департамент согласованную с командой-
соперником новую дату или место проведения игры.  
Команда, являющаяся инициатором переноса даты или места игры, обязана оплатить: 

○ Судейство. Работу двух судей и секретаря;  
○ Аренду зала;  
○ Медицинское обслуживание.  

 
11.10. Совет НБЛ имеет право отказать Команде в переносе игры. Причину отказа Совет НБЛ обязан 

опубликовать на официальном сайте НБЛ.  
  
11.11. Команда–соперник предоставляет в Департамент письменное подтверждение своего 
согласия на перенос игры.  
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11.12. Место, дату и время проведения перенесенных Матчей утверждает Департамент 

с обязательным согласованием с КБА СПб и КБА СЗФО РФ.  
 
11.13. После получения согласованной обоими Командами новой даты игры Департамент в течение   
3 (трѐх) календарных дней письменно сообщает Командам своѐ окончательное решение 
по данному вопросу.  
 
11.14. Отсутствие возможности у Команды привести на игру 5 Игроков (необходимый минимум 

для фиксации явки) не является уважительной причиной для переноса Матча.  

 

Статья 12 

 

Награждение победителя Кубка 

 
12.1. Команде, набравшей больше всех очков, присваивается звание «Обладатель Кубка Be 

Beauty 2014». Команда награждается Кубком.   
Игроки и Официальные лица Команды в количестве не более 20 (двадцати) человек 
награждаются Дипломами НБЛ.  
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Глава 6 
 
 

Организация и проведение матчей Кубка, 

обязательства команд 

 

Статья 13 

 

Организация проведения Матчей Кубка 

 
13.1. Единственными лицами, которые могут находиться в зоне игровой площадки, включая 

скамейку запасных, являются Игроки и Официальные лица Команды, которые указаны в заявке на 

участие в Матче.   
Исключение могут составлять технические работники НБЛ, ответственные за фото- и 
видеосъѐмку матча.   
Старший судья имеет право требовать от любого лица, которое не соответствует этим условиям, 
покинуть скамейку команды или любое другое место рядом с ней. Аналогично этому, он имеет 
право потребовать у любого дисквалифицированного лица покинуть скамейку команды.  
 
13.2. Главный тренер и Тренер должны быть опрятно одеты, одежда должна быть чистой и 

хорошо выглаженной.  
 
13.3. Только Главному тренеру разрешается стоять во время игры. Главный тренер может устно 

обращаться к Игрокам во время Матча при условии, что он остаѐтся в пределах зоны скамейки 

своей команды.  
 
13.4. Главный тренер (лицо, выполняющее функции Главного тренера) и Официальный 

представитель Команды на матче могут подходить к секретарскому столику в течение игры для 

получения статистической информации только в то время, когда мяч «мѐртвый» и игровые 

часы остановлены.  
 
13.5. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до времени начала игры, указанного в 

расписании, представители Команды на матче должны заполнить протокол Матча:   
○ Указать фамилию и имя Игроков, заявленных на Матч. Разрешается заявить не 

менее 5 (пяти) Игроков и не более 12 (двенадцати) Игроков на Матч;  
○ Указать фамилию и имя Главного тренера (лицо, выполняющее функции 

Главного тренера);  
○ Указать фамилию и имя Помощника тренера.  

 
13.6. Не позднее, чем за 5 (пять) минут до времени начала игры, указанного в расписании, Главные 

тренеры (лица, выполняющие функции Главного тренера) обеих команд должны подтвердить своѐ 

согласие с фамилиями и соответствующими номерами Игроков команды и фамилиями Тренеров, 

поставив подпись в протоколе напротив своих фамилий. Также они должны указать 5 (пятерых) 

игроков, которые начнут игру, и указать фамилию капитана команды на игровой площадке.  
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13.7. После сигнала игровых часов об окончании игры Игроки и Официальные лица Команд 
должны покинуть площадку и не вступать в пререкания с соперниками, Официальными лицами 
Матча или зрителями.  
 
13.8. Начало Игры протекает следующим образом (если, например, игра начинается в 19.00 ч.):  

 

Команды выходят на площадку: 19.00.00 (время начала разминки) 
 
Разминка (запускаются часы): 19.00.00 (за 15 минут) 

 
Звуковой сигнал: 19.12.00 (за 3 минуты) 

 
Второй звуковой сигнал: 19.14.00 (за одну минуту) 

 
Команды идут к скамейкам: 19.14.00 (за 1 минуту) 

 
Команды выходят на площадку: 19.14.30 (за 30 секунд) 

 
Подбрасывание мяча: 19.15.00 

 

Статья 14 

 

Обязательства команд во время Матча 

 
14.1. Во время игры запрещается использовать световые эффекты, направленные на 

игровую площадку. Световые эффекты разрешается использовать во время минутных 

перерывов и перерывов между периодами игры.  
 
14.2. Выполнять требования по обеспечению безопасности Матча (ст. 16 настоящего Регламента).  
 
14.3. Команды должны иметь свои мячи для разминки. Запрещается осуществлять ведение мяча 

в зале во время проведения игр. 

 

14.4. Команды отвечают за безопасность Судей игры. Это подразумевает приезд перед игрой, 

перемещение Судей в спортсооружении, а также отъезд из спортсооружения после игры.  
 
14.5. В раздевалку Судей допускаются только Судьи.  

 

Статья 15 

 

Ответственность команд во время Матча 

 
15.1. Команды, принимающие участие в Кубке, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, уважение по отношению 

друг к другу и зрителям.  
 
15.2. Команды несут ответственность за поведение Игроков своей команды, Официальных лиц 

Команды и любого другого лица, выполняющего свои функциональные обязанности на Матче 

от имени Команды.   
Официальные лица Команд не имеют права вмешиваться в действия Судей.  
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15.3. Команды несут ответственность за поведение «своих зрителей» (болельщиков) до, во время 
и по окончании Матча. 

 

Статья 16 

 

Безопасность при проведении Матчей 

 
16.1. Команды несут ответственность за обеспечение безопасности Матча Кубка, его участников 

(Судей, официальных представителей НБЛ, КБА СЗФО РФ, КБА СПб, ФБП, Судей-секретарей, 

Игроков, Официальных лиц Команд, болельщиков и других лиц), а также за обеспечение 

общественного порядка в зоне проведения Матча до его начала, во время и после окончания Матча. 

При проведении матча Команды должны неукоснительно соблюдать законодательство РФ о 

проведении спортивно-массовых мероприятий.  
 
16.2. Объекты, требующие обеспечения безопасности:   

○ зона проведения Матча в целом;  
○ Судьи, Судьи-секретари в игровом зале;  
○ раздевалки и душевые Игроков и Тренеров;  
○ раздевалки и душевые Судей;  
○ места размещения команд в игровом зале;  
○ трибуны для зрителей.  

 

Статья 17 

 

Ограничение доступа и запрещѐнные действия в 

спортивных сооружениях 

 
17.1. Доступ в спортивные сооружения, где проходят Матчи Кубка, запрещен для всех зрителей, 

которые входят с алкогольными напитками, оружием, а также предметами, которые могут быть 

использованы в этом качестве, такие как сигнальные ракеты или подобные пиротехнические 

изделия; для зрителей, которые находятся под действием алкоголя, психотропных препаратов, 

стимуляторов или подобных веществ. 
 
17.2. Запрещается использовать знамѐна, символы, эмблемы, лозунги, тексты, скандирования и 

высказывания, которые непосредственно или косвенно подстрекают к насилию или имеют   
дискриминационный характер. За данные нарушения зрители могут быть выведены из 
спортивного сооружения.  
 
17.3. Строго запрещено курение и распитие любых спиртных напитков на территории зала. 

Команды должны предпринять шаги для обеспечения соблюдения данного правила.  
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Глава 7 
 
 

Информационно-статистическое 

обеспечение Кубка 

 

Статья 18 

 

Информационное обеспечение Кубка и статистика Матчей 

 
18.1. Официальное лицо Команды обязано иметь в наличии собственный функционирующий 

адрес электронной почты;  
 
18.2. Обо всех изменениях Команда обязана оперативно сообщать по электронному адресу   
league.ru@neva-basket.ru. 

 

Статья 19 

 

Пресс-служба НБЛ 

 
19.1. В сезоне 2013-2014 гг. НБЛ обязуется освещать Кубок, используя следующие интернет-

ресурсы:   
○ Официальный сайт Невской Баскетбольной Лиги neva-basket.ru  
○ Социальную сеть Вконтакте с помощью группы НБЛ (http://vk.com/nevabasket);  
○ Социальную сеть Facebook с помощью страницы НБЛ 

(http://www.facebook.com/ nevabasket).   
○ Социальную сеть Twitter: twitter.com/neva_basket  

 
19.2. На официальном сайте НБЛ Департамент обязуется публиковать следующую информацию:   

○ Календарь Кубка  
○ Статистику:  

■ Персональную  
■ Командную  

○ Фоторепортажи (см. ст. 20)  
○ Новости Кубка  
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Статья 20 

 

Фото-служба НБЛ 
 

20.1. Департамент обязан иметь в своѐм составе сотрудника, который отвечает за 

выполнение положений данной статьи.  
 
20.2. Департамент обязан осуществлять съемку каждого матча Кубка .  
 
20.3. В рамках Матча на фотографиях должны присутствовать Игроки обеих Команд. Руки и 

ноги участников фотографий не должны быть обрезаны, а лица видны так, чтобы можно было 

узнать участников матча.  
 
20.4. Департамент имеет право дать фотографу специальное задание на конкретную игру 

не позднее, чем за 2 (двое) суток до еѐ начала.  
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Глава 8 
 
 

Реклама и маркетинг 

 

Статья 21 

 

Использование наименования Кубкаа и его символики 

 
21.1. НБЛ имеет право в любом виде использовать символику Команда, их наименование, а 

также образы Игроков и Тренеров с целью осуществления рекламы Кубка.  
 
21.2. Порядок использования символики и наименования НБЛ определяется исключительно НБЛ.  
 
 
 

Статья 22 

 

Назначение официальных спонсоров и партнѐров Кубка 

 
22.1. Право на централизованное назначение официальных Спонсоров и Партнѐров (в 

т.ч. Титульного Спонсора) НБЛ принадлежит исключительно НБЛ.  
 
22.2. НБЛ имеет право на резервирование эксклюзивных товарных категорий Спонсоров.  

 

Статья 23 

 

Размещение рекламы при проведении матчей Кубка 

 
23.1. Все рекламные конструкции должны быть безопасными для всех участников Матча и зрителей. 
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Глава 9 
 
 

Судейство Кубка 

 

Статья 24 

 

Общие положения 

 
24.1. Судейство матчей Кубка осуществляют судьи Коллегии Баскетбольных Арбитров 

Северо-Западного Федерального Округа Российской Федерации.  
 
24.2. НБЛ оставляет за собой право привлекать иных Судей из списка УЛЕБ, имеющих 

категорию ФИБА, для обеспечения судейства отдельных матчей Кубка.  
 
24.3. Не позднее, чем за 5 дней до очередного Матча, НБЛ публикует список Судей на 

официальном сайте НБЛ.  

 

Статья 25 

 

Экспертный совет 
 
25.1. Экспертный совет является независимым коллегиальным органом, назначенным Советом 

НБЛ, в функции которого входит:   
○ формирование расширенного списка судей на текущий сезон;  
○ контроль над качеством судейства Кубка;  
○ предоставление рекомендаций по назначению судей на игры Кубка;  
○ оценка работы судей и судей-секретарей;  
○ подача рекомендаций в Дисциплинарный комитет в отношении санкций, 

применяемых к судьям, судьям-секретарям в случае их ненадлежащей работы;  
○ определение административных и технических критериев в соответствии в 

методиками ФИБА и УЛЕБ, которые должны соблюдаться в течение спортивного 
сезона судьями и судьями-секретарями;  

○ проведение текущей просветительской и образовательной работы с судьями 
и судьями-секретарями по баскетболу на основе отработанных ими матчей.  

 
25.2. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется требованиями и правилами 

Регламента об Экспертном Совете НБЛ, Регламента и Официальных Правил по 

баскетболу ФИБА 2010.  
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Статья 26 

Судейская бригада Матча 

 
26.1. Каждую игру Кубка обслуживают 2 (двое) Судей, один Судья-секретарь и один Судья-

секундометрист (оператор 24с).  
 
26.2. При проведении финальной игры Кубка Главный судья имеет право дополнительно назначать 

резервных Судей из числа судей, имеющих паспорта РФБ на текущий спортивный сезон, а также 

судей из списка УЛЕБ, имеющих категорию ФИБА.  
 
26.3. Определенная игра может обслуживаться двумя Судьями в случае внезапной травмы 

или неприезда третьего Судьи. Присутствующие на игре Судьи выполняют свои обязанности 

на максимуме возможностей.  
 
26.4. Главный судья информирует Судей об их назначении на Матчи. Судьи обязаны 

подтвердить свои назначения на запрашиваемые даты.  
 
26.5. В целях беспрепятственного общения все Судьи обязаны иметь электронный адрес и доступ 

к Интернету, чтобы ответственные сотрудники НБЛ могли получать информацию о назначении.  
 
26.6. Недоступность Судьи должна быть оправдана веской причиной и об этом он должен 

заранее проинформировать Главного Судью.  
 
26.7. Любой Судья по непредвиденным причинам не способный принять назначение, должен 

незамедлительно информировать Главного Судью, чтобы ему была найдена замена.  
 
26.8. Невыполнение указанных выше обязательств может привести к отстранению Судьи или 

от назначений.  
 
26.9. Назначение на игру сообщается непосредственно Совету НБЛ и должно 

быть конфиденциально.  
 
26.10. Обязанности судей.  
 

26.10.1. Судьи должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится игра Кубка, за 10 

(десять) минут до официального времени начала игры, указанного в Календаре, и 

незамедлительно проследовать в раздевалку.  
 

26.10.2. Судьи матча должны выполнять свои обязанности в соответствии с 

«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2010», в том числе:   
■ проверку работоспособности и соответствия игровой площадки и 

технического оборудования требованиям «Официальных Правил баскетбола 
ФИБА 2010» и настоящего Регламента;  

■ разрешение всех спорных моментов, возникающих во время матча.  
 

26.10.3. Старший судья обязан проводить предыгровое совещание с Судьями матча.  
 

26.10.4. Все судьи должны появиться на площадке за 10 (десять) минут до начала Матча (см. ст. 

13.8). Старший судья обязан познакомиться с Судьями-секретарями и присоединиться к 

коллегам, находящимся на противоположной стороне площадки и наблюдающим за тем, как  
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разминаются команды. 

 
26.10.4. Старший судья должен проконтролировать, чтобы команды ушли к скамейкам 

не позднее, чем за 1 (одну) минуту до официального времени начала Матча. 

 

Статья 27 

 

Судьи секретари 

 
27.1. Назначение бригады судей-секретарей осуществляет Департамент.  
 
27.2. На играх Кубка бригада Судей-секретарей состоит из 2 (двух) человек.  
 
27.3. Судьи-секретари должны быть квалифицированными, компетентными и беспристрастными.  
 
27.4. Бригада Судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком и быть готова 

приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 10 (десять) минут до начала игры.  
 
27.5. Департамент имеет право потребовать заменить Судей-секретарей, не справляющихся 

со своими обязанностями.  
 
27.6. В распоряжение бригады судей-секретарей Департамент должен предоставить:   

○ бланк основного протокола игры (Раздел «Протокол» «Официальных 
Правил баскетбола ФИБА 2010»);  

○ контрольный секундомер;  
○ указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование»  

к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2010»);  
○ указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование»  

к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2010»);  
○ указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2010»).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Статья 28 

 

Ограничение контактов Судей и команд 

 
28.1. О любых необходимых контактах между командами и Судьями должны быть 

проинформирован Департамент НБЛ.  
 
28.2. НБЛ признает, что на территории зала общение с представителями команд допустимо. 

При этом общение должно быть уважительным и кратким.  
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Строго запрещается излишняя фамильярность с Игроками, тренерами, представителями 
и менеджерами команд, а также другим персоналом Команд. 
 
28.3. Судьи должны обеспечить себя наличием определенного количества денежных средств 

для покрытия мелких расходов.  
 
28.4. Судьям ни при каких обстоятельствах не разрешается принимать денежные средства и 

ценные подарки от людей, каким бы то ни было образом связанных с Командами.  

 

Статья 29 

 

Отчѐты 

 
29.1. На обратной стороне протокола Игры старший Судья Матча сообщает о любых 

происшествиях, имевших место до, в течение и после игры, и касающихся соблюдения Правил, 

Регламента соревнований и поведения команд и зрителей. В течение 7 (семи) суток после 

окончания игры Старший судья передаѐт в Департамент отчѐт с обеих сторон и рапорты других 

судей (если имеются).  
Если происшествие настолько серьезно, что угрожает физическому здоровью игроков, 

тренеров, официальных лиц или Судей, судей-секретарей и пр., то должен быть составлен  

отдельный отчѐт, высылаемый в Департамент в течение 1 (одного) часа после окончания игры. Если 
такой отчет не выслан в надлежащие сроки, высланная информация считается не полной, что 
влечѐт соответствующие дисциплинарные санкции.  
 
29.2. Рапорт должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию об 

инциденте, произошедшем до, во время или после Матча:   
○ время, когда произошел инцидент;  
○ детальное описание инцидента;  
○ лицо, ответственное за возникновение инцидента и вовлеченные в него лица.  

 
29.3. Старший Судья уведомляет представителей обеих команд о содержании 

письменных сообщений Судей в Департамент НБЛ сразу после окончания игры.  
 
29.4. Все письменные отчѐты и другие документы в установленном порядке 

передаются Департаменту НБЛ в течение 7 (семи) суток.  

 

Статья 30 

 

Поведение в прочих ситуациях 

 
30.1. Помимо соблюдения требований настоящего Регламента каждый Судья должен соблюдать 

нормы поведения в общественных местах и общепринятые нравственные нормы на площадке и 

за еѐ пределами.  
 
 

30.2. Все Судьи должны вести себя на играх в надлежащей манере, придерживаясь 

оговоренной Экспертным советом концепции ФИБА, ФИБА-Европа, Евролиги и УЛЕБ.  
 
30.3. Важна каждая игра. Каждая команда и публика заслуживает наилучшего судейства. Судьи ни в  
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коем случае не должны демонстрировать отсутствие энтузиазма или профессионализма. 
 
30.4. Важна налаженность общения. Судьи должны требовать уважительного отношения от 

участников и исполнительных лиц клуба. Данное отношение должно сохраняться в течение 

всей игры. Не следует указывать после игры на недопустимое поведение, если в течение игры 

оно допускалось.  
Судьи должны быть строгими, но справедливыми, не допускать грубой игры, особенно без 
мяча. Важно, чтобы исключительно физические способности одних игроков не ущемляли 
других, обладающих хорошей техникой. 

 

Статья 31 

 

Нарушения, совершѐнные Судьями и Судьями-секретарями 

 
31.1. На Судей и Судей-секретарей могут быть наложены санкции за совершение следующих 

нарушений, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Регламентом к каждому из них:  
○ агрессия, угрозы, насилие или любое проявление неуважения к Игрокам, 

Тренерам, сопровождающим команду лицам, другим членам бригады Судей, 
болельщикам, спортивным властям и в целом к любому лицу;  

○ некорректное или неспортивное поведение в отношении зрителей;  
○ пассивность в отношении неспортивного поведения членов команд-участников;  
○ предвзятое судейство Матча, документально доказанное, в том числе с 

помощью аудио и/или видеозаписей;   
○ намеренное занесение пометок, изменение, манипуляция Протоколом игры таким 

образом, что запись не соответствует происходящему на площадке, умышленное 

занесение неверных данных, неточность и ошибочность информации;   
○ предоставление результатов не вовремя или не должным образом.  
○ отсутствие отчѐта, который должен был быть предоставлен или о котором 

запросил дисциплинарный орган, относительно возникшего ранее факта во время 
или после игры, равно как предоставление некорректной информации;  

○ отсутствие подтверждения возможности участия в игре, о назначении на которую 
было сообщено члену судейской бригады с соблюдением необходимых сроков;  

○ нарушение конфиденциальности назначения;  
○ неоправданное опоздание на игру и любые другие задержки относительно 

установленных Правилами или Экспертным советом сроков;  

○ неявка на игру по собственной вине или без всякого оправдания;  
○ необоснованная задержка игры;  
○ неквалифицированное судейство, установленное Экспертным советом ПБЛ;  
○ принятие подарков;  
○ невыполнение норм, установленных настоящим Регламентом или НБЛ, а также 

несоблюдение рекомендаций и критериев работы судей, определяемых 
Экспертным Советом и основанных на официальных методиках ФИБА и УЛЕБ.  

 

Статья 32 

 

Санкции 

 
32.1. За совершение нарушений, указанных в ст. 71 могут быть наложены следующие санкции:   

○ предупреждение;   
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○ временное отстранение от судейства Кубка на срок, определяемый ДК;   
○ пожизненное отстранение от судейства Кубка.  

 

Статья 33 

 

Процедура наложения санкций 

 
33.1. В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется как незначительное, 

дисциплинарные санкции налагаются Департаментом НБЛ с учѐтом всех оснований для 

принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту.  
 
33.2. В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется как серьѐзное, 

дисциплинарные санкции налагаются Дисциплинарным комитетом НБЛ с учѐтом всех оснований 

для принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту.  
 
33.3. В случае рассмотрения письменных жалоб на судейство со стороны Команд, санкции на 

Судей налагаются Председателем ДК по предложению Экспертного совета с учѐтом всех 

оснований для принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту.  
 
33.4. Если Департамент НБЛ считает, что имеется нарушение, соответствующая сторона 

уведомляется о начале дисциплинарной процедуры, о нарушении, применяемых статьях 

и возможных санкциях.  
 
33.5. Задействованная сторона обязана в течение 3 (трѐх) рабочих дней после получения 

уведомления изложить свои аргументы в защиту, подкрепив их имеющимися доказательствами.  
 
33.6. После определения степени нарушения, дело рассматривается 

непосредственно Департаментом или передаѐтся в ДК.  
 
33.7. После того, как соответствующие аргументы в защиту представлены либо истѐк срок их 

предоставления, орган, рассматривающий дело, выносит постановление/принимает решение, 

которым завершается дисциплинарная процедура. Постановление/решение, в котором указаны 

факты нарушения, соответствующие статьи и налагаемые санкции, высылается в письменном 

виде заинтересованным сторонам.  

 

Статья 34 

 

Определение санкции 
 
34.1. При определении конкретной санкции учитываются объективные и субъективные 

стороны нарушения, а также ущерб, нанесѐнный имиджу НБЛ, спонсорам и партнѐрам НБЛ, а 

также баскетболу в целом. При наложении санкций дисциплинарный орган по своему 

усмотрению определяет еѐ размер, учитывая установленный максимум, а также факты и 

обстоятельства конкретного дела. 

 

Статья 35 

 

Срок давности нарушения 
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35.1. Срок давности привлечения к ответственности за нарушение истекает спустя 1 (год) после 

дня, следующего за днѐм нарушения.  
 
35.2. Течение срока давности прерывается в момент начала процедуры наложения санкции;   
если данная процедура приостановлена более чем на 2 (два) месяца не по вине данного лица, 
то срок давности продолжается с момента, когда он был прерван. Течение срока давности 
вновь прерывается, когда возобновляется процедура. 

 

Статья 36 

 

Срок давности санкций 

 
36.1. Срок давности санкций истекает спустя 1 (год) после дня, следующего за днѐм вступления в 

силу решения о ней, либо со дня прерывания еѐ исполнения, если исполнение уже было начато. 

 

Статья 37 

 

Наложение санкций 

 
37.1. Санкции, налагаемые посредством соответствующих дисциплинарных процедур, вступают 

в силу незамедлительно. 
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Глава 10 
 
 

Дисциплинарные санкции. Штрафы 

 

Статья 38 

 

Дисциплинарные полномочия 

 
38.1. НБЛ осуществляет свои дисциплинарные полномочия в отношении Команд, Игроков и 

Официальных лиц Команд, а также, в целом, ко всем как физическим, так и юридическим 

лицам, участвующим в технических или спортивных мероприятиях от имени Команд, когда 

они совершат действия, нарушающие положения настоящего Регламента. 

 

Статья 39 

 

Дисциплинарный комитет 

 
39.1. Совет НБЛ утверждает состав Дисциплинарного комитета, которой должен иметь 

полномочия налагать любые санкции, предписанные в случае серьезных нарушений.  
 
39.2. Санкции, разрешенные для действий, расцениваемых как незначительные нарушения, должны 

быть наложены Департаментом по всем основаниям, вызвавшим эти действия после выяснения 

всех обстоятельств и получения объяснений от обвиняемой стороны.  

 

Статья 40 

 

Два и более нарушения 

 
40.1. Если лицами, указанными в п. 38.1. Регламента совершены 2 (два) или более нарушения, 

которые произошли из одного и того же действия или последовательности действий, на них 

должны быть наложены санкции, относящиеся к самому серьезному из совершѐнных нарушений. 

 

Статья 41 

 

Типы нарушений 

 
41.1. Следующие нарушения считаются серьезными нарушениями:   

○ невыполнение командой своих обязанностей, установленных в 
договорах, подписанных с НБЛ;  

○ нарушение решений, законно проводимых в жизнь Советом НБЛ;  
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○ публичные заявления Официальных лиц Команд, подстрекающие их команды 

или болельщиков к насилию;   
○ отсутствие терпимости, уважения, любые унизительные замечания, действия или 

публичные заявления, сделанные лицами, связанными с Командами, которые вредят 

образу или интересам НБЛ, создают опасность для надлежащих гармоничных 

отношений между командами, могут привести к насилию, а также в которых может 

проявляться непочтительность или которые являются оскорбительными для НБЛ, 

другого ассоциативного члена (ФБП, КБА СПб, КБА СЗФО РФ и прочих) или Команды, их 

представителей, администрации или менеджеров, и, в целом, ко всем   
тем физическим и юридическим лицам, выполняющим технические или спортивные 

функции внутри структуры НБЛ и которые несут вред для баскетбола, как вида спорта;  

○ неспортивное поведение, оскорбление, угроза, запугивание, агрессивное поведение, 
акты насилия со стороны Игроков и Официальных лиц Команды по отношению к 
Официальным лицам Матча, Игрокам и Официальным лицам Команды-соперника, 
представителям НБЛ, ФБП, КБА СПб и КБА СЗФО РФ, зрителям и другим 
категориям лиц, присутствующих на матче.   

○ несогласие с исполнением наложенных санкций или предупредительных мер, за 

исключением случаев, когда наложенные санкции обжалуются в судебном порядке.  
 
41.2. Следующие нарушения считаются незначительными нарушениями:   

○ невыполнение правил, изложенных в настоящем Регламенте или в любом другом 
положении, сделанном для НБЛ, когда такое невыполнение не составляет 
серьезного нарушения;  

○ невыполнение, несоблюдение или пассивность в отношении решений и 
указаний, исходящих от исполнительных органов НБЛ, когда такие действия не 
составляют серьѐзного нарушения;  

○ представление в неполной форме или после истечения установленного крайнего 
срока данных, запрошенных НБЛ в соответствии с Регламентом и внутренними 
положениями НБЛ;  

○ невыполнение обязательств относительно предоставления 
информации, предусмотренной в настоящем Регламенте.  

 

Статья 42 

 

Санкции 

 
42.1. Следующие санкции, которые могут быть наложены в соответствии с настоящим 

Регламентом за нарушения, установленные настоящим Регламентом, или за нарушения Устава 

НБЛ или любого другого решения или положения, исходящего от Совета НБЛ или иных 

руководящих органов, принятого ими в рамках своей компетенции:  
○ предупреждение;  
○ штраф;  
○ ограничение доступа зрителей и болельщиков в спортивные сооружения;  
○ временная дисквалификация от участия в соревнованиях, проводимых НБЛ, на 

период до 3 (трѐх) последовательных сезонов с сопутствующим лишением прав;  
○ окончательное исключение.  

 

Статья 43 
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Санкции за серьѐзные нарушения 

 
43.1. Санкции, предусмотренные за серьезные нарушения:   

○ штраф до 10 000 (десяти тысяч) рублей;  
○ окончательное исключение с сопутствующим лишением прав;  
○ временная дисквалификация от участия в соревнованиях, проводимых НБЛ, на 

период до 3 (трѐх) последовательных сезонов с сопутствующим лишением прав;  
○ ограничение доступа зрителей и болельщиков в спортивные сооружения на период 

от 4 (четырех) Матчей до 1 (одного) сезона соревнований.  

 

Статья 44 

 

Санкции за незначительные нарушения 

 
44.1. Санкции, предусмотренные за незначительные нарушения:   

○ предупреждение;  
○ штраф до 1 000 (одной тысячи) рублей;  
○ ограничение доступа зрителей и болельщиков в спортивные сооружения на период 

до 3 (трѐх) Матчей.  

 

Статья 45 

 

Штрафные санкции 

 
45.1. Штрафные санкции могут налагаться совместно с любыми другими санкциями.  
 
45.2. Штрафные санкции должны быть оплачены в НБЛ в течение 30 (тридцати) дней с 

момента уведомления о такой санкции.  
 
45.3. Если штрафные санкции не будут выплачены в установленный период, НБЛ имеет право не 

допустить Команду к участию в соревнованиях, проводимых НБЛ, в следующем спортивном сезоне.  

 

Статья 46 

 

Ответственность команд 

 
46.1. Команды всегда несут ответственность в отношении штрафных санкций, независимо от 

того, носят ли они основной или дополнительный характер, наложенных на их Игроков, Тренеров, 

руководящее или любое другое лицо, выполняющее официальные функции от имени Команды. 

 

Статья 47 

 

Наложение санкций 
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47.1. При установлении санкций должен быть принят во внимание ущерб, который указанное 

нарушение нанесло имиджу НБЛ, членам НБЛ и баскетболу как спорту в целом. Дисциплинарный 

орган, налагающий санкцию, может также принять во внимание другие дополнительные 

обстоятельства данного нарушения при определении санкции, которую следует применить.  
 
47.2. Отягчающие обстоятельства должны включать повторность нарушений, подкуп должностных 

лиц, тяжесть нанесенного экономического ущерба НБЛ, еѐ членам, Спонсорам и партнѐрам, а 

также любые случаи мошенничества, возникающие в Кубке.  
 
47.3. Исполнение санкции прекращается в случае прекращения деятельности НБЛ или Команды, 

а также вследствие освобождения от исполнения наложенных санкций.  

 

Статья 48 

 

Истечение срока давности нарушений 

 
48.1. Незначительные нарушения не рассматриваются дисциплинарными органами по истечении 

1 (одного) года, а серьезные - по истечении 3 (трѐх) лет, со дня, следующего за датой 

совершения нарушения.  
 
48.2. Течение срока давности прерывается в момент начала процедуры наложения санкции; если 

данная процедура приостановлена более, чем на 2 (два) месяца не по вине данного лица, то срок 

давности продолжается с момента, когда он был прерван. Срок давности вновь прерывается, 

когда возобновляется процедура.  

 

Статья 49 

 

Истечение срока действия санкций 

 
49.1. Срок истечения действия санкций составляет 1 (один) год для незначительных нарушений и 3 

(три) года для серьѐзных нарушений. Этот срок должен отсчитываться со дня, следующего за 

днѐм, когда решение о наложении санкций вступило в силу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 50 

 

Процедура наложения санкций 

 
50.1. Процедура наложения санкций, предусмотренных в настоящем Регламенте, 

определяется правилами, изложенными в настоящей Главе.  
 
50.2. Санкции могут налагаться только за рассмотренные случаи.  
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50.3. В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется как незначительное, 

дисциплинарные санкции налагаются Департаментом НБЛ с учѐтом всех оснований для 

принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту.  
 
50.4. В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется как серьѐзное, 

дисциплинарные санкции налагаются Дисциплинарным комитетом НБЛ с учѐтом всех оснований 

для принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту.  
 
50.5. В случае рассмотрения письменных жалоб на судейство со стороны Команд, санкции на 

Судей налагаются Председателем ДК по предложению Экспертного совета с учѐтом всех 

оснований для принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту. 
 
50.6. Если Департамент НБЛ считает, что имеется нарушение, соответствующая сторона 

уведомляется о начале дисциплинарной процедуры, о нарушении, применяемых статьях 

и возможных санкциях. 
 
50.7. Задействованная сторона имеет право в течение 48 (сорока восьми) часов после получения 

уведомления изложить свои аргументы в защиту, подкрепив их имеющимися доказательствами. 

Спустя 48 (сорок восемь) часов Департамент не принимает более аргументов, если они не были 

запрошены им самим, а стадия экспертизы считается завершенной.  
 
50.8. После определения степени нарушения, дело рассматривается 

непосредственно Департаментом или передаѐтся в ДК.  
 
50.9. При рассмотрении дел о серьѐзных или незначительных нарушениях 

представители заинтересованных сторон имеют право присутствовать на заседаниях 

соответствующих дисциплинарных органов. 
 
50.10. После того как соответствующие аргументы в защиту представлены либо истѐк срок их 

предоставления, орган, рассматривающий дело, выносит постановление/принимает решение, 

которым завершается дисциплинарная процедура. Постановление/решение, в котором указаны 

факты нарушения, соответствующие статьи и налагаемые санкции, высылается в письменном 

виде заинтересованным сторонам. 
 

 

Статья 51 

 

Начало рассмотрения 

 
51.1. Заявления о нарушениях требований Регламента на предмет определения их как 

серьѐзные или незначительные рассматриваются на предварительном совещании 

Департамента. При поступлении заявления о нарушении Регламента руководитель 

Департамента проводит предварительное совещание не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с 

момента получения заявления.  
 
51.2. Департамент вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел на 

основании материалов средств массовой информации (далее - СМИ).  
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51.3. В случае, если нарушение квалифицируется как серьѐзное, то заявление и все 
сопутствующие ему материалы по окончании совещания незамедлительно передаются по 
подведомственности в Дисциплинарный комитет с сопроводительным письмом.  
 
51.4. При поступлении документов из Департамента, связанных с заявлением о серьѐзном 

нарушении, Председатель Дисциплинарного комитета принимает решение о возбуждении 

разбирательства и назначает дату заседания Дисциплинарного комитета не позднее, чем через 

7 (семь) рабочих дней с момента поступления материалов из Департамента.  
 
51.5. В случае, если нарушение квалифицируется как не значительное, то дело о данном 

нарушении рассматривается на заседании Департамента.  

 

Статья 52 

 

Должностное лицо, назначаемое для рассмотрения дела 

 
52.1. Разбирательство дела о незначительном нарушении начинается Руководителем 

Департамента, назначающим Должностное лицо для сбора материалов по данному делу, 

составления отчѐта о доказательствах, подкрепляющих или опровергающих факт нарушения, 

которое должно вести документацию этого дела.  
 
52.2. Разбирательство дела о серьѐзном нарушении начинается Председателем Дисциплинарного 

комитета, назначающим должностное лицо для изучения дела, которое должно собирать 

материалы, составлять отчѐт о доказательствах, подкрепляющих или опровергающих факт 

нарушения и вести документацию этого дела.  
 
 
 
 
 
 

 

Статья 53 

 

Процедура для рассмотрения незначительных нарушений 

 
53.1. На заседании Департамента рассматриваются дела о нарушениях требований 

Регламента, признанных Департаментом незначительными согласно положениям Регламента 

на предварительном совещании.  
 
53.2. Департамент вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел на 

основании материалов СМИ применять санкции к Участникам Кубка.  
 
53.3. Руководитель Департамента назначает дату заседания не позднее, чем через 7 (семь) 

рабочих дней с момента поступления заявления о нарушении.  
 
53.4. В случае возникновения спорных вопросов по представленным материалам во время 

предварительного совещания, Департамент вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней запросить у лиц, 

подавших заявление, и Участников Кубка, в отношении которых ведѐтся разбирательство по делу о 

допущенных нарушениях, дополнительные материалы, необходимые для принятия решения.   
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53.5. Если стороны отказываются сотрудничать, а других способов получения требуемой 

информации нет, то Департамент может вынести постановление по делу на основе 

материалов, находящихся в его распоряжении.  
 
53.6. Департамент имеет право привлекать к участию в рассмотрении дел 

представителей Экспертного Совета НБЛ.  
 
53.7. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании Департамента являются:   

○ письменные заявления от Участников Кубка;  
○ рапорт и/или отчѐт судьи матча;  
○ фото, видео и письменные материалы СМИ.  

 
53.8. Когда все материалы и заявления, имеющие отношение к данному делу, были собраны или 

время, предназначенное для этого, истекло, Департамент выносит постановление, которое должно 

содержать факты нарушения, примененные к ним статьи и санкцию, о применении которой 

принято постановление.  
 
53.9. Выписка из данного постановления должна быть направлена в письменной форме 

заинтересованным сторонам, непосредственно или через Команду, к которому 

относится заинтересованное лицо.  
 
53.10. Постановление Департамента вступает в силу с момента его принятия, если 

самим постановлением не установлен иной срок.  
 
53.11. Вынесенные постановления и соответствующие материалы по каждому делу хранятся 

не менее 3 (трѐх) лет.  
 
53.12. Контроль над выполнением постановлений Департамента осуществляет 

руководитель Департамента.  

 

Статья 54 

 

Процедура для рассмотрения серьѐзных нарушений 

 
54.1. Если Должностное лицо, назначенное для изучения дела, считает, что данный случай 

составляет серьезное нарушение, заинтересованная сторона и Дисциплинарный комитет (далее 

– ДК) должны быть уведомлены о возбуждении разбирательства.  
 
54.2. Как только разбирательство открыто, ДК должен быть наделен правом объяснять и 

применять любые предварительные меры, которые он посчитает необходимыми.  
 
54.3. ДК может сделать любые запросы, которые, по его мнению, будут способствовать 

выяснению предмета нарушения, затребовать любые отчѐты или доказательства, необходимые 

для определения нарушения и применения санкций; заинтересованные стороны могут предложить 

учесть дополнительные доказательства или представить непосредственно любое доказательство, 

представляющее интерес для разрешения данного случая в течение 7 (семи) календарных дней.  
 
54.4. ДК должен принимать любое доказательство, которое считается имеющим отношение к 

этому делу, и, приняв решение об открытии стадии принятия доказательств, он должен установить 

для этого семидневный срок, уведомив заинтересованные стороны заранее с достаточным   
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запасом по времени о месте, дате и времени рассмотрения принятых доказательств. 
 
54.5. ДК наделѐн правом определения периода времени, необходимого для разбирательства 

по данному делу.  
 
54.6. Когда все материалы и заявления, имеющие отношение к данному делу, были собраны 

или время, предназначенное для этого, истекло, ДК выносит постановление, которое должно   
содержать факты нарушения, примененные к ним статьи и санкцию, о применении которой 
принято постановление.  
 
54.7. Основанием для вынесения постановления являются:   

○ факт нарушения, зафиксированный в протоколе матча или рапорте судьи матча;  
○ факт нарушения, зафиксированный на видео – или фотоматериалах;  
○ информация, полученная от свидетелей в ходе рассмотрения дела;  
○ документы, представленные заинтересованными сторонами.  

 
54.8. Выписка из данного постановления должна быть разослана в письменной форме 

заинтересованным сторонам, непосредственно или через Команду, к которому 

относится заинтересованное лицо.  
 
54.9. Постановление Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия, если 

самим постановлением не установлен иной срок.  
 
54.10. Вынесенные постановления и соответствующие материалы по каждому делу хранятся 

не менее 3 (трѐх) лет.  
 
54.11. Контроль за выполнением постановлений Дисциплинарного комитета 

осуществляет Председатель Дисциплинарного комитета.  

 

Статья 55 

 

Наложение санкций 

 
55.1. Санкции, наложенные в результате дисциплинарной процедуры, вступают в 

силу незамедлительно. 
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Статья 56 
 

Санкции за технические фолы 

 
56.1 В случае получения лицами, указанными в п. 38.1. Регламента, технических персональных 

замечаний, к таким лицам будут применены штрафные санкции следующего вида: 

 Первый технический фол приведѐт к дисциплинарному взысканию — игроку будет 

предложено на выбор: либо заплатить штраф 500 рублей, либо пропустить следующую 

календарную игру; 

 Третий и последующие технические фолы будут наказываться по следующей схеме: 
o Если игрок в качестве наказания на предыдущий технический фол выбрал пропуск 

игры, то за текущий технический фол он обязан заплатить штраф 500 рублей. 
o Если в качестве наказания за предыдущий технический фол к игроку был применѐн 

штраф, то за текущий технический фол игрок снова может выбрать наказание между 

штрафом в 500 рублей и пропуском следующей игры. 

Следует отметить, если в качестве наказания применяется штраф, то игрок не допускается до игр до 
тех пор, пока штраф не будет уплачен. К злостным неплательщикам могут быть применены 
дополнительные меры, вплоть до дисквалификации игрока и технических поражений команде. 
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