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Этот документ 
поможет вам:

Решать различные
организационные

вопросы в
процессе участия в

Чемпионате
Невской

Баскетбольной
Лиги

Оперативно и без
лишних действий
подготовиться к

участию в

Если вы нашли неточность в этом документе или есть предложения по его 
дополнению, присылайте ваши предложения по адресу: 

league@neva-basket.ru

Если у вас возникли трудности в решении любого организационного вопроса, 
смело обращайтесь к нам любым удобным вам способом



К УЧАСТИЮ

ПОДГОТОВКА



два полных комплекта 
разных цветов 
(майка и шорты)

два полных комплекта 
разных цветов 

(шорты могут быть разными)

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ

номера на майке на груди и спине

номера должны быть большого размера 
и контрастировать с основным цветом формы

ПЕРВЫЙ И ЖЕНСКИЙ
 ДИВИЗИОНЫ:

ОСТАЛЬНЫЕ 
ДИВИЗИОНЫ:



СТРАХОВАНИЕ
ИГРОКОВ

Все игроки должны быть застрахованы 
от несчастных случаев

Застраховаться можно в любой страховой
компании на ваше усмотрение

Оформить страхку лично для себя или на
всю команду не выходя из дома: 
prosto.insure (промокод NEVABASKET даёт скидку 5%)

Требований к размеру страховой суммы нет
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ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАЯВКИ

Скачайте форму заявки по ссылке 
http://neva-basket.ru/docs/2020-2021/application.xls

Обязательно заполните поля
Полностью ФИО каждого игрока
Полностью дату рождения каждого игрока
Виза врача
Контакты руководителя команды

Желательно заполнить
Игровой номер
Тренера
Помощника тренера

ВНИМАНИЕ!

Все организационные 
вопросы, связанные 

с участием вашей 
команды в Чемпионате НБЛ, 

мы решаем:

либо с руководителем 
команды, 

указанным в заявке

либо с лицом, 
уполномоченным 

руководителем команды, 
указанным в заявке



ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
НА УЧАСТИЕ В СЕЗОНЕ

По адресу league@neva-basket.ru 
необходимо отправить следующие документы

заполненную заявку 
установленной формы 
в формате Excel

копии страхового полиса от 
несчастного случая на каждого 
игрока, указанного в заявке

реквизиты плательщика 
для составления договора
на участие в Чемпионате 
(физлицо или юрлицо)

информацию о желаемом 
графике платежей

Договор должен быть подписан в срок до 20-го октября!ВНИМАНИЕ!
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СОСТАВЛЕНИЕ 
РАСПИСАНИЯ

Пожелания по составлению расписания 
присылайте по адресу

miketurkin@neva-basket.ru 
в срок до 15-го октября

В период с 15-го по 20-ое октября
будет опубликован черновик 

расписания на сайте http://neva-basket.ru
мы принимаем пожелания 

по корректировке расписания

В период с 20-го по 25-ое октября 
будет опубликовано итоговое расписание

ВНИМАНИЕ!

Все ваши пожелания 
рассматриваются
 исключительно 

как пожелания

 Учитывайте, что ваши 
пожелания могут 
противоречить

пожеланиям других команд

 Если у вас есть жёсткие условия 
по составлению расписания, 

эти условия необходимо 
сообщать до подписания 

договора



В ПРОЦЕССЕ 
УЧАСТИЯ 

В ЧЕМПИОНАТЕ



ПЕРЕНОС ИГРЫ

Не позже, чем за 10 дней 
до назначенной вам игры по адресу 

miketurkin@neva-basket.ru 
необходимо прислать

информацию:

какую игру 
вы хотите перенести

и на какое время 
желательно это сделать
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ВНИМАНИЕ!

Перенос возможен только 
в том случае, если все команды,

которых касается перенос, 
дадут своё согласие

Если запрос пришёл позже, 
чем за 10 дней до назначенной

игры, мы тоже берём его в работу, 
но организовать перенос
будет гораздно сложнее

Если в результате переноса 
потребуются дополнительные

расходы, мы предоставим 
вам смету



ЗАМЕНЫ
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Замену просит только игрок, 
выходящий в поле – 

не тренер



ТАЙМАУТЫ

Таймаут может попросить только Тренер команды 
или помощник тренера команды

Если у команды нет тренера, 
тогда таймаут может попросить капитан команды

Просьбы о таймауте от остальных игроков
будут проигнорированы
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЯВОЧНЫЙ ПЕРИОД

Сроки дозаявочного периода 
будут объявлены в срок 

до 30-го ноября



РЕШЕНИЕ О
 ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ

игр Плейофф и Суперфинала

будет принято
до 30-го декабря


