1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
1.1. Чемпионат Невской Баскетбольной Лиги среди женских команд сезона 2021-2022
гг. (далее, Чемпионат) проводится в целях:
1.1.1. Определение сильнейших команд Санкт-Петербурга;
1.1.2. Определение мест команд в итоговой таблице Чемпионата;
1.2. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
1.2.1. Повышение уровня мастерства и классификация участвующих команд;
1.2.2. Повышение квалификации судей;
1.2.3. Вовлечение молодых баскетболисток, закончивших (С) ДЮСШ(ОР), в
команды;
1.2.4. Дальнейшее развитие и популяризация баскетбола в Санкт-Петербурге;
1.2.5. Пропаганда здорового образа жизни и организации досуга любителей
баскетбола;
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата, и непосредственное
проведение Чемпионата осуществляет Некоммерческое партнёрство «Невская
Баскетбольная Лига» (далее – Организаторы):
2.2. Главный организатор, он же ответственный руководитель Чемпионата –
Исполнительный директор Некоммерческого партнёрства «Невская Баскетбольная
Лига» (далее – НБЛ) Андрей Сергеевич Гуслецов, тел.: 8 (921) 954-25-84
2.3. Главный судья Чемпионата – Спортивный директор НБЛ Михаил Сергеевич
Туркин, email: miketurkin@neva-basket.ru
2.4. Главный секретарь Чемпионата – Марина Владимировна Бочкова,
marina.bochkova@neva-basket.ru
2.5. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании
статей настоящего Положения, решение по ним принимается Организатором
2.6. Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА 2020» с учётом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и
интерпретаций его отдельных статей (далее, официальные Правила 2020), а также
в соответствии с настоящим Положением и его приложениями, и дополнениями;
2.7. Настоящее Положение, а также все приложения и дополнения к нему
утверждаются Организаторами;
2.8. Настоящее Положение, а также все приложения и дополнения к нему могут быть
изменены и дополнены до даты утверждения настоящего Положения
Исполнительным директором НБЛ и после завершения Чемпионата;
2.9. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения официальных
Правил 2020 и требования настоящего Положения;
2.10.
Организаторы имеют право принимать решения по любым вопросам, не
оговорённым Положением;
2.11.
Организаторы осуществляют:
2.11.1. Подготовку настоящего Положения;
2.11.2. Процедуру заявки команд для участия в Чемпионате;
2.11.3. В спорных ситуациях по представлению главного судьи принимает
окончательное решение о переносе игры: изменении даты, времени начала
и/или места их проведения, предусмотренных настоящим Положением;
2.11.4. Контроль за соблюдением пунктов настоящего Положения;
2.11.5. Иные полномочия в соответствии с настоящим Положением;
2.12.
Главный судья осуществляет:
2.12.1. Составление, согласование и корректировку календаря игр Чемпионата с
командами;
2.12.2. Контролирует выполнение дисциплинарных санкций, наложенных
Организаторами на игроков и тренеров, сопровождающих лиц;

2.12.3. Информирует судей о наличии наказаний;
2.12.4. Сбор протоколов игр;
2.12.5. Осуществляет общий контроль за выполнением командами требований
настоящего Положения;
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Чемпионат проводится на 2 (втором) баскетбольном поле в спортивном комплексе
«BasketHall», расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 57;
3.2. Чемпионат проводится со «02» октября 2021 года по «31» мая 2022 года;
4. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
4.1. Приём заявок на участие осуществляется до «10» сентября 2021 года;
4.2. Мандатная комиссия состоится в период со «11» по «30» сентября 2021 года;
4.3. Регулярный сезон:
4.3.1. Первая часть:
4.3.1.1. Начинается «02» октября 2021 года;
4.3.1.2. Заканчивается «27» декабря 2021 года;
4.3.2. Трансферное окно:
4.3.2.1. Начинается «01» января 2022 года;
4.3.2.2. Заканчивается «31» января 2022 года;
4.3.3. Вторая часть:
4.3.3.1. Начинается «01» февраля 2022 года;
4.3.3.2. Сроки окончания будут определены до «15» декабря 2021 года;
4.3.4. Плейофф:
4.3.4.1. Сроки начала и окончания Плейофф будут определены до «15»
декабря 2021 года;
5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
5.1. В Чемпионате участвуют команды, прошедшие регистрацию и оплатившие
заявочные взносы в НБЛ, не имеющие задолженности перед НБЛ за прошедшие
сезоны;
5.2. Участниками Чемпионата могут быть женские команды, обязующиеся соблюдать
статьи настоящего Положения, его изменения и дополнения, в соответствии с
решениями Организаторов;
5.3. Все команды должны руководствоваться принципами честного делового
партнёрства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и
зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и
противоправных действий в спортивных сооружениях;
5.4. Команда может быть исключена из числа участников Чемпионата по ходу сезона
решением Организаторов за грубые нарушения статей официальных Правил 2020
и настоящего Положения;
5.5. Если команда, исключённая из Чемпионата, провела менее 50% игр в групповом
этапе, то её результаты аннулируются;
5.6. Если команда провела в групповом этапе 50% игр и более, ей засчитываются
поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в оставшихся играх со счетом 0:20 (в
турнирной таблице команда получает 0 очков), а командам- соперницам
присуждаются победы со счётом 20:0 (в турнирной таблице команда получает 2
очка);
5.7. ИГРОКИ
5.7.1. Игрок с действующим трудовым соглашением с клубами Премьер-лиги
РФБ, Суперлиги первого и второго дивизиона РФБ, профессиональных лигах

РФ и иных государств (далее – Трудовое соглашение) может быть заявлен за
Команду только:
5.7.1.1. В период приёма заявок (п. 4.1 настоящего Положения), если период
действия Трудового соглашения истекает до «30» октября 2021 года
включительно;
5.7.1.2. В период Трансферного окна (п. 4.3.2 настоящего Положения), если
период действия Трудового соглашения истекает за 1 день до завершения
периода Трансферного окна;
5.7.1.3. Если Игрок 2003 года рождения и младше;
5.7.2. Игрок должен быть исключён из состава Команды и не имеет права
принимать участие в Чемпионате до его завершения, если он заключает
Трудовое соглашение после начала Чемпионата;
5.7.3. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и дозаявке
игроков лежит на руководстве команды;
5.7.4. Игроки, выступающие в Чемпионате, должны быть 2008 года рождения и
старше;
5.7.5. В течение сезона игрок имеет право играть поочерёдно не более, чем в 2
(двух) командах;
5.7.6. Если Игрок покинул первую команду и был заигран за вторую команду, то
такой игрок не может быть снова заявлен за первую команду;
5.7.7. При возникновении спорной ситуации по принадлежности игрока к
команде, она разрешается по первой сыгранной игроком игре (выход на
площадку, набранные очки, фолы и т. п.);
5.7.8. За команду Чемпионата могут быть заявлены не более 20 игроков
одновременно;
5.7.9. При дозаявке новых игроков, ранее не принимавших участие в Чемпионате,
либо совершивших переход в период трансферного окна, количество игроков
в заявке так же не должно быть более 20 (двадцати);
5.7.10. Команда может заявить на каждую игру не более 12 игроков;
5.7.11. Игрок, правильно заявленный за Команду в основной заявочный период,
имеет право выступать в играх Плейофф Чемпионата, если сыграл минимум 5
(пять) игр Регулярного сезона за Команду, в состав которой заявлен (выход на
площадку, набранные очки, фолы и т.д.);
5.7.12. Игрок, правильно заявленный за Команду в дополнительный заявочный
период, имеет право выступать в играх Плейофф, если сыграл минимум 3
(три) игры Регулярного сезона за Команду, в состав которой заявлен (выход на
площадку, набранные очки, фолы и т.д.);
5.7.13. Ответственность за соблюдение статей 5.7.12 и 5.7.13 лежит на команде;
5.7.14. В случае нарушения статей 5.7.12 и 5.7.13 команде засчитывается поражение
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в сыгранных игроком играх;
5.7.15. В случае участия игрока, тренера, и (или) помощника тренера, который
отсутствует в Заявке команды или должен пропустить игру из-за наложенных
санкций, команду присуждается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и
фиксируется счёт 0:20 (в турнирной таблице команда получает 0 очков);
5.8. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
5.8.1. В течение сезона официальные лица из пункта «сопровождающие лица»
(Главный тренер и т. п.) могут быть одновременно заявлены только за один
клуб/команду в Чемпионате;
5.8.2. Только официальные лица команды, имеют право находиться в зоне
скамейки команды;

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБАМ/КОМАНДАМ
6.1. Руководитель команды обязан отправить Организаторам по адресу электронной
почты miketurkin@neva-basket.ru подтверждение своего участия в Чемпионате;
6.2. Оплатить заявочный взнос после уведомления команды Организаторами;
6.3. Команда, не погасившая финансовые задолженности перед НБЛ за предыдущий
сезон и не оплатившая заявочный взнос, к участию в Чемпионате не допускается;
6.4. Для получения документов, являющихся основанием для допуска к участию в
Чемпионате, каждая команда обязана предоставить Организаторам до «20»
сентября 2021 года (включительно):
6.4.1. Предварительную заявку установленной формы (Приложение №1),
заверенную руководством команды;
6.4.2. Копии полисов (ОМС) обязательного медицинского страхования для
баскетболистов, включенных в заявку команды;
6.4.3. Фотографию команды, фотографии каждого заявляемого игрока, тренера,
помощника тренера, представителя команды, руководителя;
6.4.4. Логотип команды;
6.4.5. Краткую историю создания команды;
6.5. Предоставить техническую заявку, оригинал заявки на игроков и тренеров за 15
минут до начала игры. Только лица, включенные в техническую заявку, имеют
право находиться в зоне скамейки клуба/команды;
6.6. Тренер и, по крайней мере, один игрок или представитель команды обязаны давать
интервью по просьбе представителей средств массовой информации (СМИ),
присутствующих на игре, по согласованию сторон до, после или в перерыве игры;
6.7. Ответственность за достоверность представленных документов несут солидарно
команда и игроки, по которым обнаружено нарушение;
7. ДОЗАЯВКИ И ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ
7.1. Игрок, не внесённый в утверждённую заявку команды, к участию в Чемпионате не
допускается;
7.2. Каждая команда Чемпионата имеет возможность внести не более шести
изменений в своём составе после заявленных 20 игроков;
7.3. Переходы игроков разрешаются только в трансферное окно, даты которого
определены статьёй 4 настоящего Положения;
7.4. Команда имеет право отзаявить и дозаявить тренера, сопровождающих лиц в
любое время по ходу Чемпионата;
7.5. Команда имеет право не более 2 (двух) раз в течение Чемпионата дозаявить
Игрока в период с даты начала Первого круга Чемпионата (см. п. 4.3.1) до
завершения Трансферного окна (см. п. 4.3.2) при соблюдении всех следующих
условий:
7.5.1. Игрок ранее не был включён в заявки и не заигран за команды Чемпионата;
7.5.2. За 2 (две) недели до участия дозаявленного Игрока в Чемпионате
руководство команды предоставило документы на Игрока (см. п. 6.4.1-6.4.5)
Организаторам по электронной почте miketurkin@neva-basket.ru;
7.6. Организаторы обязаны на официальном сайте Чемпионата опубликовать
информацию об изменениях в составах команд:
7.6.1. В течение 2 (двух) дней, следующих за датой предоставления
Организаторам информации, если команда воспользовалась правом дозаявки
на основании пунктов 7.4 и 7.5 настоящего Положения;
7.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, если клуб/команда воспользовалась правом
дозаявки на основании пункта 7.3;
7.7. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
7.7.1. Команда, желающая дозаявить или оформить переход игрока/тренера,
должна отправить:

7.7.1.1. Пакет документов, указанных в пунктах 6.4.1-6.4.5 настоящего
Положения;
7.7.1.2. Открепительное письмо от предыдущего команды;
7.7.2. В
случае
невозможности
урегулирования
ситуации
между
клубами/командами самостоятельно:
7.7.2.1. Решение принимают Организаторы на заседании с участием
представителей обеих команд и игрока;
7.7.2.2. В случае неявки официально уведомленных представителей и/или
игрока решение может быть принято без их участия;
8. КАЛЕНДАРЬ И ПЕРЕНОС ИГРЫ
8.1. Календарь игр составляется главным судьей и согласовывается с командами на
каждый круг, после чего утверждается Организаторами;
8.2. В случае положительного решения Организаторов о переносе игры, дата и время
проведения игры в 3-хдневный срок согласовывается с представителями этих
команд и утверждается Организаторами по представлению главного судьи;
8.3. Финансовые затраты команды, связанные с переносом игры (аренда зала, оплата
судейства, врача и т. п.), несёт команда-инициатор переноса;
8.4. Причиной переноса очередной календарной игры может служить только участие
всей команды в официальных соревнованиях Высшего Дивизиона АСБ «СанктПетербург» и Лиги Белова АСБ, которая проводится в сроки с «01» марта 2022
года по «30» мая 2022 года;
8.5. Любые другие обстоятельства не являются причиной переноса очередной
календарной игры;
8.6. При возникновении ситуаций, не оговоренных в данной статье, форс-мажора,
отсутствия
обоюдного
согласия
окончательное
решение
принимают
Организаторы;
9. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
9.1. Чемпионат проводится в одном Дивизионе – Первом.
9.2. Если в Первом Дивизионе участвует 8 команд, тогда Первый Дивизион
проводится в 2 этапа:
9.2.1. 1 (первый) ЭТАП – Первый раунд – команды играют 2 (два) круга «каждый
с каждым»;
9.2.2. 2 (второй) ЭТАП – «Плейофф»:
9.2.2.1. Сетка для финальной серии игр «Плейофф» формируется на
основании мест, которые заняли команды после окончания 1 (первого)
Этапа;
9.2.2.2. Полуфинал, финал и игра за третье место проводятся из 1 (одной)
игры;
9.3. Если в Первом Дивизионе участвует от 9 до 12 команд, тогда Первый Дивизион
проводится в 3 этапа:
9.3.1. 1 (первый) ЭТАП – Первый раунд – команды играют 1 (один) круг «каждый
с каждым»;
9.3.2. 2 (второй) ЭТАП – Второй раунд:
9.3.2.1. Команды, занявшие первую половину мест по итогам Первого
ЭТАПА, формируют группу А и играют 1 полный круг «каждый с
каждым»;
9.3.2.2. Команды, занявшие вторую половину мест по итогам Первого
ЭТАПА, формируют группу Б и играют 1 полный круг «каждый с
каждым»;
9.3.2.3. 3 (третий) ЭТАП – «Плейофф»:

9.3.2.3.1.
Сетка для финальной серии игр «Плейофф» формируется на
основании мест, которые заняли команды после окончания 2
(второго) ЭТАПА;
9.3.2.3.2.
Все команды группы А выходят в Плейофф, из группы Б
выходит столько команд, чтобы в Плейофф была сформирована
полная группа ¼ финала;
9.3.2.3.3.
Все стадии Плейофф и матч за третье место проводятся из 1
(одной) игры;
10. НАГРАЖДЕНИЕ КЛУБОВ/КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ
10.1.
Команда, занявшая первое место в регулярном сезоне Первого Дивизиона,
получает скидку 10% для участия в Чемпионате сезона 2022-2023
10.2.
Команде, занявшей первое место в Первом Дивизионе Чемпионата по
итогам игр Плейофф:
10.2.1. Присваивается звание Чемпион Невской Баскетбольной Лиги среди женских
команд сезона 2021-2022 гг.;
10.2.2. Команда награждается кубком и дипломом;
10.2.3. Команда получает скидку 20% для участия в Чемпионате сезона 2022-2023;
10.2.4. Игроки, тренеры, сопровождающие лица, в количестве не более 22
(двадцати двух) человек, награждаются медалями;
10.3.
Команды, занявшие второе и третье места в Чемпионате:
10.3.1. Награждаются дипломами;
10.3.2. Игроки команды, тренеры, сопровождающие лица, в количестве не более 22
(двадцати двух) человек, награждаются медалями;
10.4.
Команды обязаны участвовать в официальной церемонии награждения
победителей и призёров в сроки и в месте, установленном НБЛ;
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
11.1.
Команда, которая является участником Первого Дивизиона Чемпионата,
должна оплатить заявочный взнос в размере суммы, указанной в договоре,
которые заключён не позднее «15» сентября 2021 года между Некоммерческим
партнёрством «Невская Баскетбольная Лига» и Командой;
11.2.
Заявочный взнос перечисляется по реквизитам НБЛ;
11.3.
В случае отказа команды от участия после «20» сентября 2021 года никакие
перечисленные суммы не возвращаются;
12. РАСХОДЫ КОМАНД ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
12.1.
Оплата штрафных санкций, наложенных на команду, а также на его игроков
и официальных лиц команды по решению Организаторов;
12.2.
Заявочные взносы команд в НБЛ расходуются на:
12.2.1. Оплату работы Организаторов Чемпионата;
12.2.2. Главного судью, двух судей в поле, секретаря, оператора времени, оператора
устройства времени для броска, оператора статистики, врача;
12.2.3. Пресс-атташе, фото и видео корреспондентов;
12.2.4. Обслуживание и содержание сайта Чемпионата;
12.2.5. Аренду зала;
12.2.6. Награждение игроков и тренеров команд победителей и призёров
Чемпионата в соответствии с пунктами статьи 10 настоящего Положения;
12.2.7. Награждение лучших игроков (по номинациям) и тренеров;
12.2.8. На уставную деятельность НБЛ, включая административно-хозяйственную
деятельность:
12.2.8.1. Бухгалтерские и банковские услуги;
12.2.8.2. Содержание и обслуживание оргтехники;

12.2.8.3. Канцелярские и хозяйственные расходы;
13. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ, СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ, КОМИССАРА
13.1.
Назначение судей на игры Чемпионата осуществляют Организаторы;
13.2.
Контроль за работой комиссии осуществляет Главный судья;
13.3.
Каждую игру Чемпионата судят 2 арбитра и 4 судьи-секретаря;
13.4.
Игры Чемпионата могут судить все арбитры, рекомендованные
Организаторами;
13.5.
Организаторы в отдельных случаях могут направлять делегата на игры
Чемпионата, с целью контроля проведения и организации встречи, соблюдения
требований регламента;
13.6.
Делегат назначается Организаторами;
13.7.
Обращения команд о замене судей, комиссара назначенных на игры, не
принимаются и не рассматриваются;
14. АПЕЛЛЯЦИЯ
14.1.
Если во время игры Чемпионата команда полагает, что судья:
14.1.1. Халатно относится к своим обязанностям;
14.1.2. Допускает ошибки, которые, по мнению команды, влияют на ход игры и
ставят команду в невыгодное положение;
клуб/команда может подать апелляцию на действия судьи;
14.2.
Апелляция принимается и рассматривается Организаторами только в том
случае, если был соблюдён порядок подачи апелляции (Приложение «С»
Официальных правил баскетбола 2020);
14.3.
Условия подачи апелляции:
14.3.1. В письменном виде;
14.3.2. В течение 72 часов после окончания встречи;
14.3.3. Обязательно наличие качественной видеозаписи полной игры от начала до
финальной сирены;
14.3.4. Отправляются на электронную почту Организаторов с обязательным
предоставлением видеозаписи всей игры;
14.3.5. Оплата задатка в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей;
14.4.
Условия рассмотрения апелляции:
14.4.1. Рассматривается Организаторами в течение двух недель со дня подачи
апелляции;
14.4.2. Без внесения задатка апелляция не рассматривается;
14.4.3. В случае неудовлетворения апелляции задаток не возвращается, а сумма
задатка переводится на расчётный счёт НБЛ;
14.5.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные апелляции;
15. ПРОТЕСТЫ
15.1.
Если во время игры Чемпионата команда полагает, что её права были
ущемлены решением любого из судей/судей-секретарей или каким-либо
событием, произошедшим в течение игры и повлиявшим на исход игры,
клуб/команда может подать протест на результат игры;
15.2.
Протест принимается и рассматривается Организаторами только в том
случае, если был соблюдён порядок подачи протеста (Приложение «С»
Официальных правил баскетбола 2020);
15.3.
Условия подачи протеста:
15.3.1. В письменном виде;
15.3.2. В течение 15 часов после окончания встречи;

15.3.3. Отправляются на электронную почту Организаторов, с обязательным
предоставлением видеозаписи всей игры;
15.3.4. Оплата задатка в размере – 3 000 (трёх тысяч) рублей;
15.4.
Условия рассмотрения протеста:
15.4.1. Рассматривается до начала следующей календарной игры команды;
15.4.2. Без внесения задатка протест не рассматривается;
15.4.3. В случае неудовлетворения протеста, задаток не возвращается, а сумма
задатка переводится на расчётный счёт НБЛ;
15.5.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и
незафиксированные в протоколе протесты;
16. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
16.1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие
лица команды несут ответственность за соблюдение общепринятых норм и
правил поведения за 20 минут до начала, во время проведения и в течение 1
часа после окончания игры;
16.1.2. Команда должна оплатить штрафные санкции, наложенные Организаторами
как на игрока, так и на команду.
16.1.3. Оплата должна быть произведена на расчётный счёт НБЛ или в кассу НБЛ
до начала следующей календарной игры.
16.1.4. После оплаты обязательно поставить в известность Организаторов, отправив
на электронную почту копию или «скрин» платёжного документа.
16.1.5. В случае неоплаты – команда, игрок совершившее нарушение, не
допускается к играм;
16.1.6. Технический фол игрока Т1 – это фол, не связанный с контактом с
соперником, включая, но не ограничиваясь таким поведением игрока, когда
он:
16.1.6.1. Пренебрегает предупреждениями судей;
16.1.6.2. Неуважительно касается судей, комиссара, судей-секретарей или лиц
на скамейке команды;
16.1.6.3. Неуважительно обращается к судьям, комиссару, судьям-секретарям
или соперникам;
16.1.6.4. Использует оскорбляющие или провоцирующие выражения, или
жесты;
16.1.6.5. Дразнит соперника или мешает его обзору, размахивая руками перед
его глазами;
16.1.6.6. Чрезмерно размахивает локтями;
16.1.6.7. Задерживает игру, умышленно касаясь мяча после того, как тот
проходит через корзину, либо мешая команде соперников быстро
выполнить вбрасывание;
16.1.6.8. Падает на пол, имитируя фол;
16.1.6.9. Защитник совершает помеху попаданию или помеху мячу при
последнем или единственном штрафном броске. В этом случае одно (1)
очко должно быть засчитано нападающей команде, после чего
техническим фолом должен быть наказан защитник;
16.1.6.10. Технический фол лица на скамейке команды В1 – это фол за
неуважительное обращение или касание судей, комиссара, судейсекретарей или соперников либо за нарушение процедурного или
административного характера;
16.1.6.11. Дисквалифицирующим фолом D₂ является любое вопиющее
неспортивное действие игрока на площадке или лиц на скамейке
команды;

16.1.6.12. В случае дисквалифицирующего фола, агрессивного поведения,
угрозы, насилия по отношению к судьям, игрокам, зрителям, судьи
должны:
16.1.6.12.1. Немедленно сообщить о случившемся Главному судье;
16.1.6.12.2. Составить рапорт об инциденте и отправить его Главному
судье Чемпионата не позднее 12 часов следующего дня;
16.1.6.13. Наказания в виде дисквалификации, вступают в силу, начиная с даты
следующей игры;
16.1.6.14. Сроки дисквалификации распространяются на все соревнования,
проводимые под эгидой Невской Баскетбольной Лиги;
16.1.6.15. Игроки, тренеры, помощники
тренеров, официальные
и
сопровождающие лица команды не допускаются к играм до того
момента, пока не закончится срок их дисквалификации в том дивизионе,
в котором они были наложены;
16.1.6.16. Если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся
до окончания данного сезона, остаток срока дисквалификации
переносится на следующий спортивный сезон;
16.2.
ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ И НАКАЗАНИЯ
16.2.1. На технический фол – игроку/тренеру, в соответствии с пунктом 16.1.6.5 –
16.1.6.10 штрафные санкции не налагаются и не требуют написания рапорта
от судьи;
16.2.2. За технический фол – игроку/тренеру, в соответствии с пунктом 16.1.6.1 –
16.1.6.4, угрозу, запугивание, оскорбление или агрессивное поведение со
стороны игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц по
отношению к судьям, комиссару, делегату, судьям-секретарям, соперникам,
зрителям до, вовремя и после игры:
16.2.2.1. Судья пишет рапорт Главному судье Чемпионата;
16.2.2.2. Налагается штраф в размере 500 (пятисот) рублей;
16.2.2.3. Клуб обязан оплатить штраф до начала следующей по календарю
игры Чемпионата;
16.2.3. За нарушение пункта 10.4 настоящего Положения на команду налагается
штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей;
16.2.4. За акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к судьям,
комиссару, делегату, судьям-секретарям, соперникам:
16.2.4.1. Команда несёт ответственность до, вовремя и после игры (за 20
минут до начала и в течении часа по её окончания);
16.2.4.2. Решение о сумме налагаемого штрафа и сроке дисквалификации
принимают Организаторы;
16.2.5. За акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц
отношению к судьям, комиссару, делегату, судьям-секретарям, соперникам:
16.2.5.1. Команда несёт ответственность до, вовремя и после игры (за 20
минут до начала и в течении часа по ее окончания);
16.2.5.2. Решение о сумме налагаемого штрафа и сроке дисквалификации
принимают Организаторы;
16.2.5.3. Организаторы обязаны уведомить команду по электронной почте о
назначенных наказаниях, а также опубликовать информацию на
официальном сайте Чемпионата;
16.2.5.4. Команда считается уведомленной о решении Организаторов после
отправки письма на официальную почту команды указанную в заявке;
16.2.5.5. Срок дисквалификации, указанной в количестве игр, принимается
датой снятия дисквалификации в том дивизионе, в котором
дисквалификация была вынесена;

16.2.5.6. Ответственность за пропуск игр вследствие назначенных наказаний
несёт команда.

Приложение №1
Заявка на участие в Чемпионате Невской Баскетбольной Лиги среди женских команд в сезоне 2021-2022
Название команды

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ФИО

Дата рождения

Состав команды
Рост
Вес

Амплуа

Игровой номер

Подпись игрока

Виза врача

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

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
1. Все поля заявки обязательны для заполнения. Без выполнения одного из пунктов
игрок, команда не будет допущена.
2. Фамилия Имя Отчество игроков и сопровождающих лиц указывается полностью в
точном соответствии с паспортом РФ.
3. Дата рождения указывается в формате «25.12.1987» (25 декабря 1987 года).
4. Игровой номер может быть только от 00 до 99.
5. Данные паспорта указываются только цифрами в формате «4500 123456».
6. В графе статус игрока указывается:
6.1. профессионал, если имеет трудовой договор с профессиональным командой;
6.2. любитель в случае отсутствия трудового договора.
7. В списке Сопровождающих лиц ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны действующие
номера телефонов для мобильной связи и адреса электронной почты.
8. Заполненную заявку отправьте файлом по электронной почте на адрес
miketurkin@neva-basket.ru
9. Приложите к сообщению кроме файла Заявки, файлы c фотографиями всех членов
команды, отвечающих следующим техническим требованиям:
9.1. Если игрок, то в игровой форме;
9.2. В полный рост;
9.3. Формат PNG;
9.4. На прозрачном фоне;
9.5. Размер 500х500px;
9.6. Имена файлов с фото должны соответствовать фамилиям игроков либо к
сообщению должен прилагаться список имен файлов привязанных к фамилиям
игроков;
9.7. Логотип команды.
10. Предоставить медицинскую справку (Приложение№2) от каждого заявляемого игрока.
11. Предоставить полис ОМС на каждого игрока действующий с «30» сентября 2021 года
по «31» мая 2022 года.
12. Предоставить письменное заявление от каждого игрока о включении его в заявку
команды.
Заявление Организаторам по проведению Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги
Прошу заявить меня, ФИО, паспорт №, число-месяц-год рождения, в команду
Высшего/Первого Дивизиона Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги среди женских
команд
«________________» на сезон 2021-2022 года. Со статьями Положения о проведении
Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги среди женских команд сезона 2021-2022 гг.
ознакомлен.
Число, подпись.

Приложение №2

Техническая заявка на Матч
Название команды:___________________________________________________________
Дата: «____»_________________202__ 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 ___________________________________________________

