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1. Общие положения 

1.1. Кубок Невской Баскетбольной Лиги (далее – Кубок) проводится среди команд 

юношей 2004-2005 годов рождения. 

1.2. Кубок проводится в целях: 

1.2.1. укрепления здоровья и создания условий для активных занятий спортом 

детей и подростков; 

1.2.2. формирования здорового образа жизни; 

1.2.3. повышения спортивного мастерства юных спортсменов, тренеров, судей, 

менеджеров; 

1.2.4. выявления одаренных юных игроков, занимающихся баскетболом; 

1.2.5. развития и популяризации баскетбола среди жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

1.3. Главными задачами Турнира являются: 

1.3.1. пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

1.3.2. выявление сильнейших команд и игроков по баскетболу; 

1.3.3. обмен опытом лучших коллективов физкультуры, тренеров и спортивных 

организаторов; 

1.3.4. гармонизация межэтнических взаимоотношений. 

1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Кубка. 

1.5. Запрещается 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 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

1.6. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры 

и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся с «08» апреля по «31» мая 2019 года в спортивном 

комплексе «Метрополис Арена» (Санкт-Петербург, Глиняная улица., д.5, к.1). 

Начало игр: по расписанию. 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Кубка осуществляет 

Некоммерческое Партнёрство «Невская Баскетбольная Лига» (далее – НБЛ). 

3.2. Непосредственное проведение Кубка возлагается на НБЛ. 

3.3. Главный организатор, главный судья – судья 1 категории, арбитр Российской 

Федерации Баскетбола Антон Михайлович Подоксик. 

3.4. Главный секретарь – Михаил Сергеевич Туркин. 
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4. Условия проведения Кубка 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Кубок проводится в соответствии с Официальными Правилами Баскетбола 

ФИБА 2018 с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и 

Интерпретаций к ним, а также в соответствии с настоящим Положением и 

Приложениями к нему, которые являются неотъемлемыми частями 

настоящего Положения. 

4.1.2. Настоящее Положение, а также все Приложения к нему утверждаются 

Организаторами. 

4.1.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению в течение спортивного 

сезона могут быть внесены после их утверждения Организаторами. 

4.1.4. Все участники Кубка обязаны знать и соблюдать положения «Официальных 

Правил Баскетбола ФИБА 2018», требования настоящего Положения, а также 

всех Приложений к нему. 

4.1.5. Все участники должны руководствоваться принципами честного делового 

партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, 

судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для исключения 

любых противоправных действий в ходе проведения спортивных 

мероприятий, предусмотренных настоящим Положением. 

4.1.6. Доступ в спортивные сооружения, где проходят матчи Кубка, запрещен 

зрителям в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического 

опьянения, а также под воздействием психотропных веществ. 

4.1.7. Запрещается использовать знамёна, символы, эмблемы, лозунги, тексты, 

скандирования и высказывания, которые непосредственно или косвенно 

подстрекают к насилию или имеют дискриминационный характер. 

4.1.8. В случае нарушения Условий проведения Кубка зрители могут быть 

удалены с территории его проведения. 

4.1.9. Строго запрещено курение и распитие любых алкогольных напитков на 

территории проведения Кубка и иных спортивных мероприятий. 

4.1.10. Ответственность за соблюдение требований, указанных в п.п. 4.1.6, 4.1.7, 

4.1.8, 4.1.9 лежит на участниках Кубка. 

4.2. Календарь Кубка 

4.2.1. Календарь Кубка разрабатывает и утверждает Главный судья Кубка. 

4.2.2. Организаторы публикуют Календарь на официальном сайте НБЛ: 

http://neva-basket.ru 

4.3. Команды 

4.3.1. Команда может быть исключена из числа участников Кубка по решению 

Организаторов: 

4.3.1.1. если Команда допустила нарушения, предусмотренные настоящим 

Положением, Приложениями к нему, если допущенные нарушения 

повлекли значительный имиджевый и финансовый ущерб 

Организаторам; 

4.3.1.2. за отказ Команды от участия в Кубке. 

4.3.2. Если исключенная из Кубка Команда 

http://neva-basket.ru/


Положение о проведении Кубка Невской Баскетбольной Лиги среди команд юношей 2004-2005 г.р. Санкт-Петербург, 2019 

 

4.3.2.1. провела менее 50% матчей на предварительном этапе, то ее 

результаты аннулируются; 

4.3.2.2. провела 50% матчей на предварительном этапе и более, Команде 

засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в оставшихся матчах 

со счетом 0:20 (в турнирной таблице Команда получает 0 очков), а 

командам-соперницам присуждаются победы со счетом 20:0 (в 

турнирной таблице команды получают по 2 очка). 

4.4. Игроки и Официальные лица 

4.4.1. В течение сезона Игрок имеет право играть только в одной команде Кубка. 

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

4.4.3. В случае участия в Матче незаявленного Игрока, Команде присуждается 

поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

4.4.4. 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. 

4.4.5. Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты, одежда должна 

быть чистой и хорошо выглаженной. 

4.4.6. В раздевалку судей допускаются только судьи. 

4.5. Матч 

4.5.1. Матчи проводятся в даты и время, установленные Календарем Кубка. 

4.5.2. Организаторы утверждают Командам время начала Матча не позднее 7 

(семи) календарных дней до даты его проведения. 

4.5.3. В рамках Финального этапа период утверждения времени начала Матча 

может быть сокращен. 

4.5.4. Время каждого Матча, указанное в Календаре, указывает на время начала 

разминки. 

4.5.5. Длительность разминки составляет 10 (десять) минут. 

4.5.6. Матч разрешается начать раньше, чем через 10 (десять) минут с момента 

начала разминки, если все заинтересованные стороны (обе команды-

соперницы и Старший судья Матча) дали на это свое согласие. 

4.5.7. Команды должны оперативно информировать Организаторов о проблемах, 

возникших в ходе прибытия на Матч. 

4.5.8. При установлении Организаторами умышленных действий по срыву Матча 

виновной стороне могут быть предъявлены к оплате документы, 

подтверждающие затраты, а также наложены более строгие санкции вплоть до 

обсуждения Организаторами вопроса об исключении Команды из состава 

участников Кубка. 

4.5.9. Перенос Матча на другой срок допускается только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

случаях: 

4.5.9.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств; 

4.5.9.2. С целью оптимизации Календаря, по решению Организаторов и при 

согласовании с Командами. 

4.5.10. Команда, являющаяся инициатором переноса даты Матча, не позднее, чем за 

10 (десять) дней до даты Матча, обязана: 
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4.5.10.1. Сообщить Организаторам по электронной почте junior@neva-basket.ru 

согласованную с командой-соперницей новую дату проведения игры. 

4.5.10.2. Или запросить у Организаторов предоставить новые дату и время 

проведения Матча по электронной почте: junior@neva-basket.ru 

4.5.11. Команда, являющаяся инициатором переноса даты Матча, обязана оплатить: 

4.5.11.1. Услуги бригады персонала, обслуживающего Матч: 

4.5.11.1.1. Двух судей; 

4.5.11.1.2. Оператора времени для броска; 

4.5.11.1.3. Оператора основного табло; 

4.5.11.1.4. Статистика; 

4.5.11.1.5. Секретаря основного протокола; 

4.5.11.1.6. Врача; 

4.5.11.1.7. Фотографа; 

4.5.11.1.8. Видеооператора прямого эфира, если таковой предусмотрен. 

4.5.11.2. Аренду зала. 

4.5.12. Организаторы имеют право отказать Команде в переносе Матча, так как 

перенос игры может повлечь срыв графика проведения спортивных 

мероприятий, предусмотренных настоящим Положением. 

4.5.13. Команда-соперница предоставляет Организаторам подтверждение своего 

согласия на перенос Матча по электронному адресу: junior@neva-basket.ru 

4.5.14. Дату и время проведения перенесенных Матчей утверждает Главный судья 

Кубка. 

4.5.15. После получения согласованной обеими Командами новой даты Матча 

Организаторы в течение 3 (трех) календарных дней сообщают по электронной 

почте Командам свое окончательное решение по данному вопросу. 

4.5.16. Отсутствие у Команды возможности обеспечить участие в Матче 5 (пяти) 

Игроков (необходимый минимум для фиксации явки) не является 

уважительной причиной для переноса Матча. 

4.5.17. Не позднее, чем за 10 (десять) минут до времени начала Матча, указанного в 

расписании, представители Команды на матче должны предоставить 

заполненную техническую заявку на Матч (см. Приложение №2) секретарю 

Матча. 

4.5.18. После сигнала игровых часов об окончании Матча Игроки и Официальные 

лица Команд должны покинуть площадку и не вступать в пререкания с 

соперниками, Официальными лицами Матча или зрителями. 

4.6. Отличия от Официальных Правил Баскетбола ФИБА для юношей 2004 г.р. и 

моложе: 

4.6.1. Любая форма зонной защиты запрещена. При нарушении данного 

требования Старший судья Матча останавливает игру, просит тренера 

команды, применяющей зонную систему защиты, изменить ее и 

предупреждает, что в случае повторного применения зонной защиты или ее 

разновидностей он будет наказан техническим фолом с записью в графу 

тренера с пометкой «С1». При потере мяча нападающим вследствие 

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

предупреждения тренеру возвращается владение атакующей команде. Мнение 
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Старшего судьи по определению применяемой системы защиты является 

окончательным. 

4.6.2. Правило трех (3) секунд в защите. Запрещается игроку защищающейся 

команды находиться в ограниченной зоне более трех (3) секунд без активно 

(на расстоянии вытянутой руки в активной защитной стойке) опекаемого 

игрока атакующей команды. Отсчет трех (3) секунд прекращается, если: 

- игрок атакующей команды находится в стадии броска; 

- происходит смена командного владения мячом; 

- защищающийся игрок покидает ограниченную зону. 

При нарушении данного правила судья матча наказывает тренера техническим 

фолом с записью в графу тренера с пометкой «С1». 

4.6.3. Зрителям и лицам на скамейках команд запрещается осуществлять ведение 

мяча в зале во время проведения Матча. 

4.6.4. Во время Матча запрещается использовать световые эффекты, 

направленные на игровую площадку. 

4.6.5. Возможно проведение игр без основного протокола Матча. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

5.1. Кубок проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных, культурно-

зрелищных мероприятий в Санкт-Петербурге, утвержденного Распоряжением 

губернатора Санкт-Петербурга от 09.12.2000 N 1284-р (ред. от 04.05.2003) «Об 

общественном порядке и безопасности при проведении массовых спортивных, 

культурно-зрелищных мероприятий в Санкт-Петербурге». 

5.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 №134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Во время проведения соревнований 

обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи. 

5.3. Обеспечение участников Кубка соответствующей медицинской помощью 

возлагается на НБЛ. 

5.4. Допуск игроков к участию в Кубке возможен только при отсутствии медицинских 

противопоказаний, что может быть подтверждено одним из следующих способов: 

5.4.1. Наличием визы (подписи) врача с печатью медицинского учреждения, 

проставленными напротив фамилии каждого игрока команды, в заявке 

установленной формы (Приложение №1). 

5.4.2. Медицинской справкой об отсутствии противопоказаний к участию в Кубке, 

оформленной на каждого игрока команды по форме, установленной в 

соответствующем медицинском учреждении. Указанные медицинские справки 
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подаются командой в Мандатную комиссию в комплекте документов при 

подаче заявки на участие в Кубке. 

5.5. Ответственность за действительность предоставленных данных о состоянии 

здоровья игроков команды, в том числе, действительность медицинских справок, 

несут солидарно команда и игроки, по которым обнаружено нарушение. 

5.6. Ответственность налагается НБЛ в соответствии с настоящим Положением. 

5.7. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

5.8. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется 

в Мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

6. Участники, требования к участникам Кубка и условия их допуска 

6.1. К участию в Кубке допускаются баскетбольные команды юношей 2004 и 2005 

годов рождения, имеющих соответствующую спортивную подготовку и 

действующий допуск к соревнованиям. 

6.2. Состав команды на игру: спортсмены – 12 человек, и 2 тренера. Команды должны 

иметь единую игровую форму с отчетливо видимыми номерами. 

7. Система проведения Кубка и условия подведения итогов 

7.1. I этап – предварительный. Команды играют в один круг. За победу в матче 

команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за поражение «лишением права» 

– 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд места определяются, 

согласно разделу «D-классификация команд» Официальных Правил Баскетбола 

FIBA. 

7.2. II этап – финальный. Участие в данном этапе принимают команды, занявшие 1-4 

места по итогам предварительного этапа. 

7.3. Матч за 3 место не предусмотрен. 

8. Награждение 

8.1. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком. 

8.2. Команда, занявшая 2 место, награждается плакеткой. 

8.3. Игроки команд, занявших 1 и 2 места, награждаются медалями. 

9. Условия Финансирования 

9.1. Расходы по командированию участников на Кубок обеспечивают командирующие 

организации. 

9.2. Все расходы, связанные с организацией и проведением Кубка (предоставление 

наградной атрибутики (медали, грамоты, кубок, плакетки), канцелярских 

принадлежностей, оплата работы судей и обслуживающего персонала (врач, 

фотограф) и пр.), осуществляются за счет взносов команд. 
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10. Подача заявок на участие 

10.1. Каждая команда должна подать заявку на участие в Кубке до «08» апреля 

2019 года на электронный адрес: junior@neva-basket.ru. Форма заявки – см. 

Приложение №1. 

10.2. Вопросы, не рассматриваемые в данном Положении, форс-мажорные и 

непредвиденные ситуации решаются на усмотрение Организаторов. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение №1 

Заявка на участие в Кубке Невской Баскетбольной Лиги среди команд юношей 2004-2005 г.р. 
Название команды 

 
Трёхбуквенный код команды   

Состав команды 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Рост Вес Амплуа Игровой номер Подпись игрока Виза врача 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

Все игроки, указанные в заявке, обследованы врачом______________________________________________________________ и допущены к участию в Чемпионате. 

(наименование лечебного учреждения) 

Руководство команды 

  ФИО Телефон Email Дополнительная информация Подпись 

Руководитель           

Главный Тренер           

Помощник тренера           

Капитан команды           
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Приложение №2 

 

 

Техническая заявка на Матч 

Название команды:___________________________________________________________ 

Дата: «____»_________________2019 г. 

№ Номер игрока Фамилия, имя игрока 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

Отметить капитана команды (кап.) 

Тренер  

Помощник тренера  

 

Цвет формы: ________________________________________________________________ 

 

Подпись тренера команды   ___________________________________________________ 

 


	Приложение №2

