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1. Термины и определения
№

Термин

1 Положение

2 НБЛ

3 Чемпионат
4 Совет НБЛ
5 ДК НБЛ
6 КБА
7 ФИБА
Министерство
спорта
8
Российской
Федерации
Российская
Федерация
9
баскетбола
(РФБ)
10 СЗФО РФ
11 Игра/Матч

12
13
14
15

16

17

18

Заявка на
участие в
Чемпионате
Старшие
Дивизионы
Младшие
Дивизионы
Регламент
Первого
Дивизиона
Регламент
Второго
Дивизиона
Регламент
Третьего
Дивизиона
Регламент
Четвёртого
Дивизиона

Определение
Нормативный документ, определяющий порядок и условия участия
команд, игроков, тренеров, сопровождающих лиц, спонсоров,
судей, комиссаров в соревнованиях Чемпионата Невской
Баскетбольной Лиги, а также приложения и дополнения к нему
Некоммерческое партнёрство «Невская Баскетбольная Лига» –
некоммерческая организация, к целям деятельности которой
относятся, среди прочих, популяризация здорового образа жизни
среди молодёжи, развитие и популяризация баскетбола,
организация и проведение баскетбольных соревнований среди
любителей
Чемпионат Невской Баскетбольной Лиги среди мужских команд
сезона 2021-2022 гг.
Исполнительный орган НБЛ, выполняющий непосредственную
организацию и проведение Чемпионата
Дисциплинарная комиссия НБЛ
Коллегия баскетбольных арбитров Санкт-Петербурга
Международная федерация баскетбола
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере физической
культуры и спорта
Юридическое лицо, аккредитованное федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета России
Северо-Западный Федеральный Округ Российской Федерации
Единовременное баскетбольное состязание двух команд в
общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в
спортивном сооружении (зале)
Документ установленной формы с перечнем игроков, тренеров и
сопровождающих лиц, представляемый в мандатную комиссию и
дающий право на участие в Чемпионате
Первый и Второй Дивизионы Чемпионата Невской Баскетбольной
Лиги
Третий, Четвёртый, Пятый и Шестой Дивизионы
Документ, дополняющий условия участия команд в Первом
Дивизионе Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 20212022 гг. (Приложение №5)
Документ, дополняющий условия участия команд во Втором
Дивизионе Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 20212022 гг. (Приложение №6)
Документ, дополняющий условия участия команд в Третьем
Дивизионе Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 20212022 гг. (Приложение №7)
Документ, дополняющий условия участия команд в Четвёртом
Дивизионе Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 20212022 гг. (Приложение №8)
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Регламент
19 Пятого
Дивизиона
Регламент
20 Шестого
Дивизиона

Документ, дополняющий условия участия команд в Пятом
Дивизионе Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 20212022 гг. (Приложение №9)
Документ, дополняющий условия участия команд в Шестом
Дивизионе Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 20212022 гг. (Приложение №10)

2. Цели и задачи
2.1.
Чемпионат Невской Баскетбольной Лиги среди мужчин сезона 2021-2022 гг.
(далее – Чемпионат) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
развития и популяризации баскетбола среди жителей Санкт-Петербурга
2.2.
Задачи Чемпионата
2.2.1. Организация активного спортивно–массового досуга
2.2.2. Определение сильнейших команд и игроков
2.2.3. Формирование отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и
наркомании
2.3.
Цели Чемпионата
2.3.1. Повышение престижа и популярности любительского баскетбола среди
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области
2.3.2. Вовлечение населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
регулярные занятия баскетболом
2.3.3. Создание условий для комфортного совмещения деловой активности
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области и занятий баскетболом
2.3.4. Создание условий для роста мастерства баскетболистов и повышения
профессиональных компетенций тренеров, судей и менеджеров
2.3.5. Повышение узнаваемости и популярности баскетбольных клубов СанктПетербурга и Ленинградской области

3. Место и сроки проведения
3.1.
Чемпионат проводится в спортивном комплексе «Метрополис-Арена»,
расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, дом 5к1 на
баскетбольной площадке с покрытием из паркета и в спортивном комплексе
«BasketHall», расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57
3.2.
Срок проведения Чемпионата с «01» октября 2021 года по «31» мая 2022
года

4. Организаторы
4.1.
Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата, и
непосредственное проведение Чемпионата осуществляет Некоммерческое
партнёрство «Невская Баскетбольная Лига» (далее – НБЛ):
4.1.1. Главный организатор, Главный судья Чемпионата, ответственный
руководитель Чемпионата – Исполнительный директор НБЛ Андрей
Сергеевич Гуслецов, тел.: 8 (921) 954-25-84;
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4.1.2. Спортивный директор НБЛ Михаил Сергеевич Туркин, email:
miketurkin@neva-basket.ru;
4.1.3. Главный секретарь Чемпионата – Марина Владимировна Бочкова,
marina.bochkova@neva-basket.ru;
4.1.4. Совет Невской Баскетбольной Лиги, состоящий из Главного судьи
Чемпионата, Спортивного директора НБЛ, Главного секретаря Чемпионата.
4.2.
При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на
основании пунктов настоящего Положения, решение по ним принимается Советом
НБЛ

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
5.1.
Чемпионат 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 23 октября
2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятий»
5.3.
Обеспечение участников Чемпионата соответствующей медицинской
помощью возлагается на НБЛ
5.4.
Допуск игроков к участию в Чемпионате 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, Приложение №2)
5.4.2. Медицинской справкой об отсутствии противопоказаний к участию в
Чемпионате, оформленной на каждого игрока команды по форме,
установленной в соответствующем медицинском учреждении. Указанные
медицинские справки подаются командой в Мандатную комиссию в комплекте
документов при подаче заявки на участие в Чемпионате
5.5.
Ответственность за действительность представленных данных о состоянии
здоровья игроков команды, в том числе, действительность медицинских справок,
несут солидарно команда и игроки, по которым обнаружено нарушение
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5.6.
Ответственность налагается Советом НБЛ в соответствии с настоящим
Положением
5.7.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований
5.8.
Команды несут ответственность за обеспечение безопасности Матча
Чемпионата, его участников (Судей, официальных представителей НБЛ, КБА
СЗФО РФ, КБА СПб, 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
5.9.
При проведении матча Команды должны неукоснительно соблюдать
законодательство РФ о проведении спортивно-массовых мероприятий
5.10.
Объекты, требующие обеспечения безопасности – территория проведения
Чемпионата:
5.10.1. Зона проведения Матча в целом
5.10.2. Судьи, Судьи-секретари в игровом зале
5.10.3. Раздевалки и душевые Игроков и Тренеров
5.10.4. Раздевалки и душевые Судей
5.10.5. Места размещения команд в игровом зале
5.10.6. Трибуны для зрителей

6. Программа Чемпионата
6.1.
Заявочный период
6.1.1. Начинается «19» июля 2021 года
6.1.2. Заканчивается «10» сентября 2021 года
6.2.
Мандатная комиссия
6.2.1. Начало работы «11» сентября 2021 года
6.2.2. Завершение работы «30» сентября 2021 года
6.2.3. Режим работы ежедневно с 10:00 до 19:00
6.2.4. Адрес: Санкт-Петербург, улица Глиняная, дом 5к1;
6.3.
Дополнительный заявочный период определяется Регламентом
соответствующего дивизиона (см. Приложение №5-10)
6.4.
Чемпионат
6.4.1. Регулярный сезон
6.4.1.1. Начинается «01» октября 2021 года
6.4.1.2. Дата окончания регулярного сезона определяется Регламентом
соответствующего Дивизиона
6.4.2. Плейофф
6.4.2.1. Дата
начала
игр
Плейофф
определяется
Регламентом
соответствующего Дивизиона
6.4.2.2. Заканчивается «31» мая 2022 года
6.5.
Чемпионат проводится в 6 (шести) дивизионах
6.5.1. Первый
6.5.2. Второй
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6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.

Третий
Четвёртый
Пятый
Шестой

7. Условия проведения Чемпионата
7.1.
Общие положения
7.1.1. Чемпионат проводится в соответствии с Официальными Правилами
баскетбола ФИБА 2020 с учётом всех официальных изменений, уточнений,
дополнений и интерпретаций к ним, а также в соответствии с настоящим
Положением и Приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Положения
7.1.2. Настоящее Положение, а также все Приложения к нему, утверждаются
Организаторами
7.1.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению в течение спортивного
сезона могут быть внесены после их утверждения Советом НБЛ
7.1.4. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения
«Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020», требования настоящего
Положения, а также всех Приложений к нему
7.1.5. Все участники должны руководствоваться принципами честного делового
партнёрства, 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
7.1.6. Доступ в спортивные сооружения, где проходят Матчи Чемпионата,
запрещён зрителям, которые находятся в состоянии алкогольного,
наркотического либо токсического опьянения, а также под воздействием
психотропных веществ
7.1.7. Запрещается использовать знамёна, символы, эмблемы, лозунги, тексты,
скандирования и высказывания, которые непосредственно или косвенно
подстрекают к насилию или имеют дискриминационный характер
7.1.8. В случае нарушения Условий проведения Чемпионата зрители могут быть
удалены с территории его проведения
7.1.9. Строго запрещено курение и распитие любых алкогольных напитков на
территории проведения Чемпионата и иных спортивных мероприятий
7.1.10. Все участники Чемпионата, а так же зрители и другие посетители обязаны
выполнять требования по обеспечению безопасности Матча (п. 5 настоящего
Положения)
7.1.11. Ответственность за соблюдение требований, указанных в п.п. 7.1.6, 7.1.7,
7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 лежит на участниках Чемпионата
7.2.
Календарь Чемпионата
7.2.1. Календарь Чемпионата разрабатывает и утверждает Главный судья
Чемпионата
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7.2.2. Информация о календаре Чемпионата публикуется на официальном сайте
НБЛ, размещённом по адресу http://neva-basket.ru (см. п. 13.3.1.1 настоящего
Положения)
7.2.3. Организаторы публикуют Календарь на официальном сайте НБЛ (см. п.
13.3.1.1 настоящего Положения)
7.3.
Команды
7.3.1. Команда может быть дисквалифицирована из числа участников Чемпионата
по решению Совета НБЛ в следующих случаях:
7.3.1.1. если Команда допустила нарушения, предусмотренные настоящим
Положением, Приложениями к нему, а также Регламентами спортивных
мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, если допущенные
нарушения повлекли значительный имиджевый и финансовый ущерб
Некоммерческому партнёрству «Невская Баскетбольная Лига»
7.3.1.2. за отказ Команды от участия в Чемпионате
7.3.1.3. В случае нарушения Командой в матче духа спортивного
соперничества и честной игры Команда может быть дисквалифицирована до
конца сезона 2021-2022. Дисквалификация Команды из числа участников
Чемпионата НБЛ происходит без возврата Команде денежных средств.
Рассмотрение вопроса об исключении Команды по причинам, изложенным в
настоящем пункте, относится к исключительной компетенции Совета НБЛ.
7.3.2. Если исключённая из Чемпионата Команда
7.3.2.1. Провела менее 50 (пятидесяти) процентов Матчей в Регулярном
сезоне, то её результаты аннулируются, при этом, по согласованию с
другими Командами, Организатор может включить в состав Дивизиона
другую Команду
7.3.2.2. Провела в Регулярном сезоне 50 (пятьдесят) процентов Матчей и
более, Команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в
оставшихся Матчах со счётом 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)
7.3.3. В случае отказа Команды от участия
7.3.3.1. До «10» сентября 2021 года Команде возвращаются 80 (восемьдесят)
процентов от суммы, перечисленной в соответствии с положениями
Регламента Дивизиона, на участие в котором Команда подала заявку
7.3.3.2. С «11» сентября 2021 года никакие перечисленные суммы Команде
не возвращаются.
Отказ от участия должен быть оформлен в письменном виде и
направлен на электронную почту league@neva-basket.ru. Датой получения
отказа Команды от участия считается дата поступления письменного отказа
на вышеуказанную почту.
7.3.4. Команда может изменить своё название только в следующие сроки:
7.3.4.1. В срок до «10» сентября 2021 года
7.3.4.2. В течение сезона в любое время, но только с письменного разрешения
Организаторов
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7.3.5. Об изменении названия Команда обязана заблаговременно известить
Организаторов в письменной форме
7.3.6. Организаторы оставляют за собой право отказать Команде в изменении
названия, так как изменение наименования Команды повлечёт дополнительные
трудозатраты на внесение изменений в документацию, связанную с
проведением Чемпионата
7.3.7. Каждая Команда может заявить для участия в Чемпионате одновременно не
более 20 (двадцати) игроков
7.3.8. В заявку Команды на участие в Матче (см. Приложение №4) может быть
внесено не более 14 (четырнадцати) человек: 12 (двенадцать) Игроков, Главный
тренер, Помощник тренера
7.3.9. Команды должны иметь свои мячи для разминки
7.3.10. Команды отвечают за безопасность Судей игры – это подразумевает приезд
перед игрой, перемещение Судей в спортсооружении, а также отъезд из
спортсооружения после игры
7.3.11. Команды должны принять меры для обеспечения соблюдения зрителями
Условий проведения Чемпионата, в том числе требований п.п. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8,
7.1.9, 7.1.10 настоящего Положения
7.4.
Игроки и Официальные лица
7.4.1. Легионер – это заявленный за Команду Игрок, который заявлен за любую
другую Команду другого Дивизиона
7.4.2. Легионер имеет право принимать участие не более, чем в трёх командах
различных Дивизионов Чемпионата
7.4.3. В Чемпионате принимают участие мужчины в возрасте от 14 лет и старше
7.4.4. Юноши в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предоставить письменное
разрешение родителей (или их законных представителей) на участие в
Чемпионате
7.4.5. Игрок может быть допущен к участию в Чемпионате только при наличии
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, как это
установлено в п. 5.4. настоящего Положения
7.4.6. В течение сезона Игрок имеет право играть поочерёдно не более, чем в двух
командах одного Дивизиона, участвующих в Чемпионате
7.4.7. Если Игрок покинул первую команду в текущем сезоне и был заигран за
вторую команду, то такой Игрок не может быть снова заявлен за первую
команду
7.4.8. Игрок, не включённый в заявку команды, не допускается к участию в
Чемпионате
7.4.9. В случае участия в Матче незаявленного Игрока, команде присуждается
поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
7.4.10. 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
7.4.11. Исключение могут составлять технические работники НБЛ, ответственные
за фото- и видеосъёмку матча
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7.4.12. Главный тренер и Тренер должны быть опрятно одеты, одежда должна быть
чистой и хорошо выглаженной
7.4.13. Только Главному тренеру разрешается стоять во время игры
7.4.14. В раздевалку Судей допускаются только Судьи
7.5.
Матч
7.5.1. Матчи проводятся в даты и время, установленные Календарём Чемпионата
7.5.2. Организаторы утверждают Командам время начала Матча не позднее 25
(двадцати пяти) календарных дней до даты его проведения
7.5.3. В рамках серии Плейофф период утверждения времени начала Матча может
быть сокращён
7.5.4. Время каждого Матча, указанное в Календаре, указывает на время начала
игры
7.5.5. Длительность разминки составляет 10 (десять) минут
7.5.6. Матч разрешается начать раньше, чем через 10 (десять) минут с момента
начала разминки, если все заинтересованные стороны (обе команды-соперники
и Старший судья Матча) дали на это своё согласие
7.5.7. Возможные изменения и задержки в проведении Матча могут быть вызваны
форс-мажорными обстоятельствами. В таких ситуациях Организаторы должны
сделать всё возможное, чтобы игра состоялась, даже в случае задержки матча на
24 (двадцать четыре) часа, с момента официально назначенного времени начала
игры
7.5.8. В этом случае Организаторы должны по согласованию с Командами
определить новое время начала Матча
7.5.9. Команды должны оперативно информировать Организаторов о проблемах,
возникших в ходе прибытия на Матч
7.5.10. Если в результате срыва проведения Матча, возникают претензии одной из
сторон по материальным затратам, такие претензии подлежат рассмотрению
Организаторами
7.5.11. 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 Чемпионата
7.5.12. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая
резервные дни в случаях:
7.5.12.1. Возникновения непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств
7.5.12.2. С целью оптимизации Календаря по решению Организаторов и при
согласовании с Командами
7.5.13. Команда, являющаяся инициатором переноса даты или места Матча, не
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты Матча, обязана:
7.5.13.1. Сообщить Организаторам по электронной почте miketurkin@nevabasket.ru согласованную с командой-соперником новую дату или место
проведения игры
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7.5.13.2. Или запросить у Организаторов предоставить новые дату и время
проведения Матча по электронной почте miketurkin@neva-basket.ru
7.5.14. Команда, являющаяся инициатором переноса даты или места Матча, обязана
оплатить:
7.5.14.1. Услуги бригады персонала, обслуживающего Матч:
7.5.14.1.1.
Двух судей
7.5.14.1.2.
Секретаря основного протокола Матча
7.5.14.1.3.
Оператора основного табло
7.5.14.1.4.
Оператора счётчика 24-х секунд
7.5.14.1.5.
Статистика
7.5.14.1.6.
Врача
7.5.14.1.7.
Видеооператора
7.5.14.1.8.
Фотографа
7.5.14.1.9.
Видеооператора прямого эфира, если таковой предусмотрен
Регламентом соответствующего Дивизиона
7.5.14.2. Аренду зала
7.5.15. Организаторы имеют право отказать Команде в переносе Матча, так как
перенос игры может повлечь срыв графика проведения спортивных
мероприятий, предусмотренных настоящим Положением
7.5.16. Команда–соперник предоставляет Организаторам подтверждение своего
согласия на перенос Матча по электронному адресу miketurkin@neva-basket.ru
7.5.17. Место, дату и время проведения перенесённых Матчей утверждает Главный
судья Чемпионата
7.5.18. После получения согласованной обеими Командами новой даты Матча
Организаторы в течение 3 (трёх) календарных дней сообщают по электронной
почте Командам своё окончательное решение по данному вопросу
7.5.19. Отсутствие у Команды возможности обеспечить участие в Матче 5 (пяти)
Игроков (необходимый минимум для фиксации явки) и/или получение травмы
одним или несколькими игроками из Команды не является уважительной
причиной для переноса Матча
7.5.20. Старший судья Матча имеет право требовать от любого лица, которое не
соответствует этим условиям, покинуть скамейку Команды или любое другое
место рядом с ней
7.5.21. Старший судья Матча имеет право потребовать у любого
дисквалифицированного лица покинуть скамейку команды
7.5.22. Не позднее, чем за 20 (двадцать) минут до времени начала Матча,
указанного в расписании, представители Команды на матче должны
предоставить заполненную техническую заявку на Матч (см. Приложение №4)
секретарю Матча:
7.5.22.1. Указать фамилию и имя Игроков, заявленных на Матч
7.5.22.2. Разрешается заявить не менее 5 (пяти) Игроков и не более 12
(двенадцати) Игроков на Матч
7.5.22.3. Отметить капитана Команды
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7.5.22.4. Указать фамилию и имя Главного тренера (лицо, выполняющее
функции Главного тренера)
7.5.22.5. Указать фамилию и имя Помощника тренера
7.5.23. Не позднее, чем за 5 (пять) минут до времени начала Матча, указанного в
расписании, Главные тренеры (лица, выполняющие функции Главного тренера)
обеих команд должны подтвердить своё согласие с фамилиями и
соответствующими номерами Игроков команды и фамилиями Тренеров,
поставив подпись в протоколе напротив своих фамилий
7.5.24. Главные тренеры (лица, выполняющие функции Главного тренера) должны
указать 5 (пятерых) игроков, которые начнут игру, и указать фамилию капитана
команды на игровой площадке
7.5.25. 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
7.5.26. Начало Матча протекает следующим образом (если, например, на
официальном сайте указано время Матча – 19:10 ч.)
Представитель команды передаёт техническую
заявку секретарю Матча
Команды выходят на площадку:
Разминка (запускаются часы):
Звуковой сигнал:
Второй звуковой сигнал:
Команды идут к скамейкам:
Команды выходят на площадку:
Подбрасывание мяча:

18:50:00 (за 20 минут до начала Матча)
19:00:00 (время начала разминки)
19:00:00 (за 10 минут)
19:07:00 (за 3 минуты)
19:09:00 (за одну минуту)
19:09:00 (за 1 минуту)
19:09:30 (за 30 секунд)
19:10:00

7.6.
Запрещается осуществлять ведение мяча в зале во время проведения Матча
7.7.
Во время Матча запрещается использовать световые эффекты,
направленные на игровую площадку
7.8.
Световые эффекты разрешается использовать во время минутных перерывов
и перерывов между периодами Матча
7.9.
Игры Чемпионата могут проводиться без основного протокола Матча
7.10.
Организаторы имеют право заявить команду в число участников после
окончания заявочного периода при соблюдении следующих условий:
– команды, заявившиеся в срок, не несут дополнительных расходов;
– количество гарантированных игр и игр Плейофф не снижается у всех команд
Дивизиона;
– сроки и график проведения игр Дивизиона не превышают даты, указанные в
настоящем Положении.

8. Подача заявок на участие
8.1.
Общие положения
8.1.1. Каждая команда в сроки, указанные в пункте 6.1 «Заявочный период»
настоящего Положения, должна предоставить следующие документы:
Положение о проведении Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 2021-2022

12

8.1.1.1. Заявку команды (форма заявки см. Приложение №1 или скачать по
адресу http://neva-basket.ru/docs/2021-2022/application.xls)
8.1.1.2. 2 (два) экземпляра подписанного Командой договора установленной
формы
8.1.1.3. Платёжные поручения с отметкой банка о перечислениях членских
взносов, предусмотренных Регламентом соответствующего Дивизиона
8.1.1.4. По одной фотографии всех лиц, внесённых в заявку, на электронных
носителях или посредством электронной почты и соответствующих
следующим техническим требованиям
8.1.1.4.1.
Человек, изображённый на фотографии, должен быть в полный
рост
8.1.1.4.2.
В баскетбольной игровой форме команды, за которую заявлен
Игрок
8.1.1.4.3.
Формат PNG
8.1.1.4.4.
Фон прозрачный
8.1.1.4.5.
Размер 500x500 пикселей с разрешением 300 dpi
8.1.1.5. Логотип (эмблему) Команды в цвете на электронных носителях в
форматах cdr, eps, ai, psd (документ не является обязательным)
8.1.1.6. Краткую историю создания и деятельности Команды (документ не
является обязательным)
8.1.1.7. Представители команд несут персональную ответственность за
достоверность сведений и подлинность документов, представленных в
мандатную комиссию
8.2.
Порядок подачи заявок
8.2.1. Во время заявочного периода (см. п. 6.1 настоящего Положения)
необходимо:
8.2.1.1. Предоставить заполненную заявку установленной формы (см.
Приложение №1)
8.2.1.2. Заключить договор
8.2.1.3. Оплатить заявочный внос в размере и сроки, указанные в Договоре,
заключённым между НБЛ и Командой
8.2.2. До завершения заявочного периода Команда имеет право редактировать
свой состав неограниченное количество раз
8.2.3. После окончания заявочного периода Команда не имеет права
корректировать состав, указанный в заявке установленной формы
8.2.4. Во время регулярного сезона (см. п. 6.4.1 настоящего Положения)
8.2.4.1. В течение регулярного сезона Команды имеют право заявить Игрока
при соблюдении следующих условий:
8.2.4.1.1.
Игрок не заявлен за любую другую Команду, принимающую
участие в Чемпионате
8.2.4.1.2.
Заявка подана по адресу miketurkin@neva-basket.ru
8.2.4.1.3.
Заявка подана не позднее, чем за 72 часа до начала Игры,
начиная с которой Команда хочет, чтобы Игрок принимал участие
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8.2.4.1.4.
Заявка подана не позднее, чем дата окончания
Дополнительного заявочного периода того Дивизиона, в котором
принимает участие выбранная Команда
8.2.4.1.5.
Не будут нарушены другие пункты настоящего Положения
8.2.4.1.6.
Не будут нарушены правила Регламента Дивизиона, в составе
которого принимает участие Команда, заявляющая Игрока
8.2.4.1.7.
Нельзя воспользоваться этим пунктом, даже если Игрок
отзаявлен Руководителями всех команд, принимающих участие в
Чемпионате
8.2.4.1.8.
Нельзя воспользоваться этим пунктом больше, чем 2 раза за
Регулярный сезон
8.2.4.1.9.
Нельзя воспользоваться этим пунктом во время игр Плейофф
(см. п. 6.4.2. настоящего Положения)
8.2.5. Дополнительный заявочный период
8.2.5.1. В течение дополнительного заявочного периода Команды имеют
право
8.2.5.1.1.
Отчислить любое количество Игроков из своего состава, при
этом в составе должно оставаться не менее 6 (шести) Игроков
8.2.5.1.2.
Для подачи заявки во время Дополнительного заявочного
периода Команда обязана предоставить заполненную заявку
установленной формы (см. Приложение №2) по адресу электронной
почты league@neva-basket.ru
8.2.5.1.3.
В течение двух рабочих дней после даты окончания
Дополнительного
заявочного
периода
Организаторы
обязаны
опубликовать все изменения в составах Команд на официальном сайте
НБЛ neva-basket.ru
8.2.6. Исключительные условия
8.2.6.1. Замена «по травме»:
8.2.6.1.1.
Если 1 (один) Игрок Команды получил травму и не может
принимать участие в спортивных соревнованиях, команда имеет право 1
(один) раз за сезон заявить дополнительно одного игрока взамен
травмированного
8.2.6.1.2.
Заявка на замену травмированного игрока должна быть подана
не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала последнего Матча
регулярного сезона 2021-2022 Команды, за которую заявлен
травмированный игрок, по адресу league@neva-basket.ru
8.2.6.1.3.
Вместе с заявкой на замену травмированного игрока Команда
в лице руководителя обязана предоставить оригинал справки от врача с
подтверждением того, что участник не имеет возможности продолжать
участие в соревнованиях
8.2.6.1.4.
Спортивный врач Организаторов обязан рассмотреть Заявку на
замену травмированного игрока Команды в течение 48 часов с момента
её подачи при условии, что в установленные сроки был предоставлен
полный комплект необходимых документов
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8.2.6.1.5.
Если Спортивный врач Организаторов одобрил заявку
Команды на замену травмированного Игрока, Организаторы обязаны в
течение 24 часов после одобрения принять заявку, обновить состав
Команды на официальном сайте НБЛ, опубликовать своё решение с
приложением поданных документов на официальном сайте НБЛ в
разделе Санкции
8.2.6.1.6.
После принятия заявки Главным судьёй Чемпионата
травмированный игрок не имеет права участвовать в Чемпионате до
завершения сезона 2021-2022
8.2.6.1.7.
Организаторы не рассматривают заявку Команды на замену
«по травме» с момента начала её последнего Матча Регулярного сезона
8.2.6.2. Замена в связи со сменой места работы:
8.2.6.2.1.
Команда имеет право подать заявку на замену Игрока в связи
со сменой места работы Игроком, если новое фактическое место работы
Игрока находится за пределами Северо-Западного Региона Российской
Федерации
8.2.6.2.2.
Команда имеет право 1 (один) раз за сезон подать заявку на
замену Игрока в связи со сменой места работы
8.2.6.2.3.
Заявка на замену Игрока в связи со сменой места работы
должна быть подана не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала
последнего Матча регулярного сезона 2021-2022 Команды, за которую
заявлен Игрок
8.2.6.2.4.
Вместе с Заявкой на замену в связи со сменой места работы
Команда обязана предоставить выписку с нового места работы, которая
подтверждает, что фактическое место работы Игрока находится за
пределами Северо-Западного региона РФ
8.2.6.2.5.
Организаторы обязаны в течение 48 часов рассмотреть заявку
на замену Игрока в связи со сменой места работы
8.2.6.2.6.
В случае одобрения заявки Организаторы обязаны:
8.2.6.2.6.1.
В течение 24 часов с момента окончания рассмотрения
заявки обновить состав Команды на официальном сайте НБЛ
8.2.6.2.6.2.
Опубликовать своё решение с приложением поданных
документов на официальном сайте НБЛ в разделе Санкции
8.2.6.2.6.3.
Организаторы не рассматривают заявку Команды на
замену Игрока в связи со сменой места работы с момента начала её
последнего Матча Регулярного сезона
8.2.6.3. Замена в связи с призывом на службу в рядах Вооружённых Сил
Российской Федерации (далее – ВС РФ)
8.2.6.3.1.
Количество замен не ограничено
8.2.6.3.2.
В играх Плейофф производить замену разрешается
8.2.6.3.3.
Руководство Команды обязано предоставить документы,
подтверждающие призыв Игрока на службу в рядах ВС РФ
8.2.6.3.4.
Организаторы обязаны в течение 5 рабочих дней с момента
предоставления документов, рассмотреть заявку на замену Игрока
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8.2.6.3.5.
Игрок имеет право вернуться в состав той же команды по
истечению срока службы, если
8.2.6.3.5.1.
Руководство команды своевременно предоставило все
необходимые документы, подтверждающие призыв Игрока на
службу в рядах ВС РФ
8.2.6.3.5.2.
Не нарушены пункты настоящего Положения
8.2.6.4. Замена игрока согласно пунктов 8.2.6.1, 8.2.6.2 и 8.2.6.3 настоящего
Положения не должна приводить к изменениям в составах других команд,
участвующих в Чемпионате
8.2.6.5. В случае, если Команда хочет воспользоваться пунктами 8.2.6.1,
8.2.6.2 и 8.2.6.3 настоящего Положения, все необходимые документы
должны быть предоставлены по адресу miketurkin@neva-basket.ru не
позднее, чем за 72 часа до начала Игры, начиная с которой Игрок хочет
принимать участие в Чемпионате в составе выбранной Команды
8.2.6.6. Игрок, правильно заявленный за Команду в срок до даты начала
дополнительного заявочного периода, имеет право выступать в матчах
Плейофф, если сыграл минимум 5 (пять) игр Регулярного сезона за
Команду, в состав которой заявлен
8.2.6.7. Игрок, правильно заявленный за Команду в срок с даты начала
дополнительного заявочного периода, имеет право выступать в матчах
Плейофф, если сыграл минимум 3 (три) игры Регулярного сезона за
Команду, в состав которой заявлен
8.2.6.8. Если игрок, правильно заявленный за Команду в срок до даты начала
дополнительного заявочного периода, вышел впервые на площадку позже
даты начала дополнительного дозаявочного периода, то в этом случае
действует правило 3-х, а не 5 игр для попадания в Плейофф
8.2.6.9. Ответственность за соблюдение пунктов 8.2.6.5, 8.2.6.6, 8.2.6.7 и
8.2.6.8 настоящего Положения возлагается на руководителей команд
8.2.6.10. В случае нарушения Командой пунктов 8.2.6.5, 8.2.6.6, 8.2.6.7 и
8.2.6.8 настоящего Положения, Команде присуждается поражение
«лишением права»
8.2.6.11. Команда может заявить на матчи Плейофф не более 20 (двадцати)
игроков из числа указанных в заявке на сезон и удовлетворяющих
требованиям пунктов 8.2.6.5, 8.2.6.6, 8.2.6.7 и 8.2.6.8 настоящего Положения
8.2.6.12. Команда Первого Дивизиона имеет право заявить в свой состав
только 1 (одного) игрока, имеющего контракт с профессиональными
командами Российской Федерации и/или других стран
8.2.6.13. Команды всех Дивизионов, кроме Первого, не имеют право заявить в
свой состав игроков, имеющих контракты с профессиональными командами
в Российской Федерации и других странах
8.2.6.14. Игроки, участвующие в командах всех Дивизионов, кроме Первого, и
подписавшие контракты с профессиональными командами в Российской
Федерации и других странах после начала Чемпионата, лишаются права на
участие в Чемпионате до его завершения
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8.2.6.15. Игроки, участвующие в командах Первого Дивизиона и подписавшие
контракты с профессиональными командами Российской Федерации и
других стран после начала Чемпионата, лишаются права на участие в
Чемпионате до его завершения в том случае, если нарушается пункт 8.2.6.12
8.2.6.16. Во время проведения Чемпионата все переходы Игроков строжайше
запрещены, кроме случаев, указанных в ст. 8.2.6.1, 8.2.6.2 и 8.2.6.3
настоящего Положения
8.2.6.17. Во время проведения Чемпионата заявки Игроков допускаются
исключительно в случаях, указанных в п. 8.2.4 настоящего Положения
8.2.6.18. Переход Игрока из одной Команды в другую осуществляется в
следующем порядке
8.2.6.18.1.
Игрок, покидающий Команду, пишет обращение Руководству
Команды с просьбой предоставить право покинуть Команду (см.
Приложение №3)
8.2.6.18.2.
Обращение с подписью руководителя Команды должно быть
предоставлено Организаторам
8.2.6.18.3.
В случае отказа в просьбе Руководство Команды обязано
предоставить Игроку мотивированный отказ
8.2.6.18.4.
Организаторы обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
предоставления просьбы Игроком рассмотреть обращение и разрешить
или отказать в переходе Игрока из одной Команды в другую

9. Система проведения Чемпионата
9.1.
Порядок проведения Регулярного сезона и игр Плейофф определяются
Регламентом соответствующего Дивизиона

10. Условия подведения итогов
10.1.
Система начисления очков в Чемпионате
10.1.1. За победу команда получает 2 (два) очка
10.1.2. За поражение команда получает 1 (одно) очко
10.1.3. За поражение «лишением права» команда получает 0 (ноль) очков
10.1.4. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются
согласно «классификации команд» Правил баскетбола
10.2.
Награждение призёров, а именно количество призёров, место и сроки,
определяются Регламентом соответствующего Дивизиона

11.Условия финансирования
11.1.
Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата
(предоставление наградной атрибутики (медали, грамоты, кубки), канцелярских
принадлежностей, оплата работы судей и обслуживающего персонала (врач,
фотограф) и пр.) осуществляются за счёт взносов команд
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11.2.
Размер взноса определяется Договором, заключённым между Командой и
Некоммерческим партнёрством «Невская Баскетбольная Лига»
11.3.
Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения соревнований,
питанием и размещением участников соревнований несут командирующие
организации

12. Экипировка участников Чемпионата
12.1.
Общие положения
12.1.1. Игроки могут принимать участие в Матчах только в спортивной экипировке,
которая соответствует требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА
2020» и настоящего Положения
12.1.2. Устанавливаются следующие дополнительные требования к спортивной
экипировке Игроков Команд Первого Дивизиона:
12.1.2.1. Допускается, когда майки и шорты разного цвета
12.1.2.2. Поддёвки допускаются только чёрного цвета или в том случае, если
их цвет совпадает с основным цветом игровой формы
12.1.3. Допускаются следующие исключения в спортивной экипировке Игроков
Команд Второго и Третьего Дивизионов:
12.1.3.1. Допускается, когда майки и шорты разного цвета
12.1.3.2. Требования к поддёвкам не регламентированы
12.1.4. Допускаются следующие исключения в спортивной экипировке Игроков
Команд Четвёртого, Пятого и Шестого Дивизионов:
12.1.4.1. Допускается, когда у игроков шорты разного цвета
12.1.4.2. Требования к поддёвкам не регламентированы
12.1.5. На экипировке участников Матча запрещено размещение рекламы
алкогольных напитков, табачных и фармацевтических продуктов, указанных в
текущем списке запрещённых препаратов МОК
12.1.6. Реклама должна соответствовать положениям законодательства РФ о
рекламе и данному Положению

13. Информационно-статистическое обеспечение Чемпионата
13.1.
Официальное лицо Команды обязано иметь в наличии собственный
функционирующий адрес электронной почты
13.2.
Обо всех изменениях Команда обязана оперативно сообщать по
электронному адресу league@neva-basket.ru
13.3.
Пресс-служба Чемпионата
13.3.1. Обязуется освещать Чемпионат, используя следующие интернет-ресурсы:
13.3.1.1. Официальный сайт Невской Баскетбольной Лиги http://neva-basket.ru
13.3.1.2. Социальную сеть Вконтакте с помощью группы НБЛ
(vk.com/nevabasket)
13.3.1.3. Социальную сеть Facebook с помощью страницы НБЛ
(www.facebook.com/nevabasket)
13.3.1.4. Социальную сеть Twitter: twitter.com/neva_basket
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13.3.1.5. Видео-хостинг YouTube: youtube.com/nevabasketonline
13.3.1.6. Instagram: instagram.com/nevabasket
13.3.1.7. Telegram: t.me/nevabasket
13.3.2. На официальном сайте НБЛ Организаторы обязуются публиковать
следующую информацию:
13.3.2.1. Календарь Чемпионата
13.3.2.2. Статистику:
13.3.2.2.1.
Персональную
13.3.2.2.2.
Командную
13.3.2.3. Фоторепортажи
13.3.2.3.1.
Организаторы обязаны иметь в своём составе сотрудника,
который отвечает за выполнение положений данной статьи
13.3.2.3.2.
Организаторы обязаны осуществлять съёмку минимум одного
матча Чемпионата в неделю
13.3.2.3.3.
В рамках Матча на фотографиях должны присутствовать
Игроки обеих Команд
13.3.2.3.4.
Организаторы имеют право дать фотографу специальное
задание на конкретную игру не позднее, чем за 2 (двое) суток до её
начала
13.3.2.4. Видеорепортажи
13.3.2.5. Новости Чемпионата

14. Реклама и маркетинг
14.1.
Организаторы имеют исключительные права на символику и бренд
Чемпионата, включая, но не ограничиваясь, наименование «Невская Баскетбольная
Лига», графический элемент (логотип) НБЛ, а также все фото-, видео-, аудио-,
текстовые материалы, подготовливаемые или производимые Организаторами при
организации, проведении и продвижении Чемпионата
14.2.
Использование наименования Чемпионата и его символики
14.2.1. Организаторы проводят рекламу Чемпионата путём публикации фотовидеоматериалов, полученных в ходе проведения Чемпионата, в сети Интернет
в строгом соответствии с действующим законодательством
14.2.2. Порядок использования символики и наименования Чемпионата
определяется Организаторами в строгом соответствии с действующим
законодательством
14.2.3. Продукты спонсоров одной и той же товарной категории не могут
размещаться друг рядом с другом
14.3.
Назначение официальных спонсоров и партнёров Чемпионата
14.3.1. Право на централизованное назначение официальных Спонсоров и
Партнёров (в т. ч. Титульного Спонсора) Чемпионата принадлежит
исключительно Организаторам
14.3.2. Организаторы имеют право на резервирование эксклюзивных товарных
категорий Спонсоров
14.4.
Размещение рекламы при проведении матчей Чемпионата
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14.4.1. Все рекламные конструкции должны быть безопасными для всех участников
Матча и зрителей

15. Судейство Чемпионата
15.1.
Судейская бригада Матча
15.1.1. Каждую игру Чемпионата обслуживают 2 (двое) Судей, один Судьясекретарь и один Судья-секундометрист (оператор 24с)
15.1.2. При проведении игр Чемпионата Главный судья имеет право назначать
Судей из числа судей, имеющих удостоверение Всероссийской Коллегии
Баскетбольных Судей, имеющих паспорта РФБ на текущий спортивный сезон, а
также судей, имеющих категорию ФИБА
15.1.3. Определённая игра может обслуживаться одним Судьёй в случае внезапной
травмы или неприезда второго Судьи
15.1.4. Присутствующие на игре Судьи выполняют свои обязанности на максимуме
возможностей
15.1.5. Главный судья информирует Судей об их назначении на Матчи
15.1.6. Судьи обязаны подтвердить свои назначения на запрашиваемые даты
15.1.7. В целях беспрепятственного общения все Судьи обязаны иметь электронный
адрес и доступ к Интернету, чтобы ответственные сотрудники НБЛ могли
получать информацию о назначении
15.1.8. Недоступность Судьи должна быть оправдана веской причиной и об этом он
должен заранее проинформировать Главного Судью
15.1.9. Любой Судья по непредвиденным причинам неспособный принять
назначение, должен незамедлительно информировать Главного Судью, чтобы
ему была найдена замена
15.1.10.
Невыполнение указанных выше обязательств может привести к
отстранению Судьи от назначений
15.1.11.
Назначение на игру сообщается непосредственно Организаторам и
должно быть конфиденциально
15.1.12.
Обязанности судей
15.1.12.1. Судьи должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится игра
Чемпионата, за 20 (двадцать) минут до официального времени начала игры,
указанного в Календаре, и незамедлительно проследовать в раздевалку
15.1.12.2. Судьи матча должны выполнять свои обязанности в соответствии с
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2020», в том числе:
15.1.12.2.1. Проверку работоспособности и соответствия игровой
площадки и технического оборудования требованиям «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2020» и настоящего Положения
15.1.12.2.2. Разрешение всех спорных моментов, возникающих во время
матча
15.1.12.3. Старший судья Матча обязан проводить предыгровое совещание с
Судьями матча
15.1.12.4. Все судьи должны появиться на площадке за 10 (десять) минут до
начала Матча
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15.1.12.5. Старший судья Матча обязан познакомиться с Судьями-секретарями
и присоединиться к коллегам, находящимся на противоположной стороне
площадки и наблюдающим за тем, как разминаются команды
15.1.12.6. Старший судья Матча должен проконтролировать, чтобы команды
ушли к скамейкам не позднее, чем за 1 (одну) минуту до официального
времени начала Матча
15.2.
Судьи секретари
15.2.1. Назначение бригады судей-секретарей осуществляет Главный судья
15.2.2. На играх бригада Судей-секретарей состоит из 1 (одного) человека
15.2.3. Судьи-секретари должны быть квалифицированными, компетентными и
беспристрастными
15.2.4. 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
15.2.5. Организаторы имеют право потребовать заменить Судей-секретарей, не
справляющихся со своими обязанностями
15.2.6. В распоряжение бригады судей-секретарей Организаторы должны
предоставить:
15.2.6.1. Бланк основного протокола игры (Раздел «Протокол» «Официальных
Правил баскетбола ФИБА 2020»)
15.2.6.2. Контрольный секундомер
15.2.6.3. Указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2020»)
15.2.6.4. Указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное
Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2020»)
15.2.6.5. Указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения
«Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола
ФИБА 2020»)
15.3.
Ограничение контактов Судей и команд
15.3.1. О любых необходимых контактах между командами и Судьями должны
быть проинформированы Организаторы
15.3.2. Организаторы признают, что на территории зала общение с
представителями команд допустимо, при этом общение должно быть
уважительным и кратким
15.3.3. Строго запрещается излишняя фамильярность с Игроками, тренерами,
представителями и менеджерами команд, а также другим персоналом Команд
15.3.4. Судьи должны обеспечить себя наличием определённого количества
денежных средств для покрытия мелких расходов
15.3.5. Судьям ни при каких обстоятельствах не разрешается принимать денежные
средства и ценные подарки от людей, каким бы то ни было образом связанных с
Командами
15.4.
Отчёты
15.4.1. На обратной стороне протокола Игры старший Судья Матча сообщает о
любых происшествиях, имевших место до, в течение и после игры, и
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касающихся соблюдения Правил, данного Положения, Регламента
соответствующего Дивизиона и поведения команд и зрителей
15.4.2. В течение 7 (семи) суток после окончания игры Старший судья передаёт
Организаторам отчёт и рапорты других судей (если имеются)
15.4.3. Если происшествие настолько серьёзно, что угрожает физическому
здоровью игроков, тренеров, официальных лиц или Судей, судей-секретарей и
пр., то должен быть составлен отдельный отчёт, высылаемый Организаторам в
течение 1 (одного) часа после окончания игры
15.4.4. Если такой отчёт не выслан в надлежащие сроки, высланная информация
считается неполной, что влечёт соответствующие дисциплинарные санкции
15.4.5. Отчёт должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию об
инциденте, произошедшем до, во время или после Матча:
15.4.5.1. Время, когда произошёл инцидент
15.4.5.2. Детальное описание инцидента
15.4.5.3. Лицо, ответственное за возникновение инцидента и вовлеченные в
него лица
15.4.6. Старший Судья уведомляет представителей обеих команд о содержании
письменных сообщений Судей к Организаторам сразу после окончания игры
15.4.7. Все письменные отчёты и другие документы в установленном порядке
передаются Организаторам в течение 7 (семи) суток
15.5.
Поведение в прочих ситуациях
15.5.1. Помимо соблюдения требований настоящего Положения каждый Судья
должен соблюдать нормы поведения в общественных местах и общепринятые
нравственные нормы на площадке и за её пределами
15.5.2. Все Судьи должны вести себя на играх в надлежащей манере,
придерживаясь оговоренной Экспертным советом концепции ФИБА, ФИБАЕвропа и Евролиги
15.5.3. Важна каждая игра – каждая Команда и публика заслуживает наилучшего
судейства
15.5.4. Судьи ни в коем случае не должны демонстрировать отсутствие энтузиазма
или профессионализма
15.5.5. Важна налаженность общения – Судьи должны требовать уважительного
отношения от участников и исполнительных лиц клуба
15.5.6. Данное отношение должно сохраняться в течение всей игры
15.5.7. Не следует указывать после игры на недопустимое поведение, если в
течение игры оно допускалось
15.5.8. Судьи должны быть строгими, но справедливыми, не допускать грубой
игры, особенно без мяча
15.5.9. Важно, чтобы исключительно физические способности одних игроков не
ущемляли других, обладающих хорошей техникой
15.6.
Нарушения, совершённые Судьями и Судьями-секретарями
15.6.1. На Судей и Судей-секретарей могут быть наложены санкции за совершение
следующих нарушений, в соответствии с требованиями, предъявляемыми
Положением к каждому из них:
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15.6.1.1. 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
15.6.1.2. Некорректное или неспортивное поведение в отношении зрителей
15.6.1.3. Пассивность в отношении неспортивного поведения членов командучастников
15.6.1.4. Предвзятое судейство Матча, документально доказанное, в том числе
с помощью аудио и/или видеозаписей
15.6.1.5. Намеренное
занесение
пометок,
изменение,
манипуляция
Протоколом игры таким образом, что запись не соответствует
происходящему на площадке, умышленное занесение неверных данных,
неточность и ошибочность информации
15.6.1.6. Предоставление результатов не вовремя или не должным образом
15.6.1.7. Отсутствие отчёта, который должен был быть предоставлен или о
котором запросил Совет НБЛ, относительно возникшего ранее факта во
время или после игры, равно как предоставление некорректной информации
15.6.1.8. Отсутствие подтверждения возможности участия в игре, о
назначении на которую было сообщено члену судейской бригады с
соблюдением необходимых сроков
15.6.1.9. Нарушение конфиденциальности назначения
15.6.1.10. Неоправданное опоздание на игру и любые другие задержки
относительно установленных Правилами или Советом НБЛ сроков
15.6.1.11. неявка на игру по собственной вине или без всякого оправдания
15.6.1.12. необоснованная задержка игры
15.6.1.13. неквалифицированное судейство, установленное Советом НБЛ
15.6.1.14. принятие подарков
15.6.1.15. невыполнение норм, установленных настоящим Положением или
НБЛ, а также несоблюдение рекомендаций и критериев работы судей,
определяемых Советом НБЛ и основанных на официальных методиках
ФИБА
15.7.
Санкции
15.7.1. За совершение нарушений, указанных в пп. 15.6 могут быть наложены
следующие санкции:
15.7.1.1. предупреждение
15.7.1.2. временное отстранение от судейства Чемпионата на срок,
определяемый Советом НБЛ
15.7.1.3. пожизненное отстранение от судейства Чемпионата
15.8.
Процедура наложения санкций
15.8.1. В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется как
незначительное, дисциплинарные санкции налагаются Организаторами с
учётом всех оснований для принятия такого решения после того, как
выслушаны аргументы в защиту
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15.8.2. В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется как
серьёзное, дисциплинарные санкции налагаются Организаторами с учётом всех
оснований для принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы
в защиту
15.8.3. В случае рассмотрения письменных жалоб на судейство со стороны Команд,
санкции на Судей налагаются Организаторами по предложению Совета НБЛ с
учётом всех оснований для принятия такого решения после того, как
выслушаны аргументы в защиту
15.8.4. Если Организаторы считают, что имеется нарушение, соответствующая
сторона уведомляется о начале дисциплинарной процедуры, о нарушении,
применяемых статьях и возможных санкциях
15.8.5. Задействованная сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней после
получения уведомления изложить свои аргументы в защиту, подкрепив их
имеющимися доказательствами
15.8.6. После
определения
степени
нарушения,
дело
рассматривается
непосредственно Организаторами
15.8.7. После того, как соответствующие аргументы в защиту представлены либо
истёк срок их предоставления, орган, рассматривающий дело, выносит
постановление/принимает решение, которым завершается дисциплинарная
процедура
15.8.8. Решения юрисдикционного органа НБЛ, уполномоченного на рассмотрение
спора (дела), являются окончательными и обжалованию не подлежат
15.8.9. Постановление/решение, в котором указаны факты нарушения,
соответствующие статьи и налагаемые санкции, высылается в письменном виде
заинтересованным сторонам и публикуется на официальном сайте НБЛ в
разделе Санкции
15.9.
Определение санкции
15.9.1. При определении конкретной санкции учитываются объективные и
субъективные стороны нарушения, а также ущерб, нанесённый имиджу
Организаторов, спонсорам и партнёрам Организаторов, а также баскетболу в
целом
15.9.2. При наложении санкций Совет НБЛ по своему усмотрению определяет её
размер, учитывая установленный максимум, а также факты и обстоятельства
конкретного дела
15.10.
Срок давности нарушения
15.10.1.
Срок давности привлечения к ответственности за нарушение истекает
спустя 1 (год) после дня, следующего за днём нарушения
15.10.2.
Течение срока давности прерывается в момент начала процедуры
наложения санкции
15.10.3.
Если течение срока давности приостановлено более, чем на 2 (два)
месяца не по вине данного лица, то срок давности продолжается с момента,
когда он был прерван
15.10.4.
Срок давности вновь прерывается, когда возобновляется течение
срока давности
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15.11.
Срок давности санкций
15.11.1.
Срок давности санкций истекает спустя 1 (год) после дня,
следующего за днём вступления в силу решения о ней, либо со дня прерывания
её исполнения, если исполнение уже было начато
15.12.
Наложение санкций
15.12.1.
Санкции,
налагаемые
посредством
соответствующих
дисциплинарных процедур, вступают в силу незамедлительно

16. Дисциплинарные санкции. Штрафы
16.1.
Дисциплинарные полномочия
16.1.1. Организаторы осуществляют 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 Положения
16.2.
Дисциплинарный Комитет (далее – ДК)
16.2.1. Организаторы утверждают состав ДК, которой должен иметь полномочия
налагать любые санкции, предписанные в случае серьёзных нарушений
16.3.
Санкции, разрешённые для действий, расцениваемых как незначительные
нарушения, должны быть наложены Организаторами по всем основаниям,
вызвавшим эти действия после выяснения всех обстоятельств и получения
объяснений от обвиняемой стороны
16.4.
Два и более нарушения
16.4.1. Если лицами, указанными в п. 16.1.1 настоящего Положения совершены 2
(два) или более нарушения, которые произошли из-за одного и того же действия
или последовательности действий, на них должны быть наложены санкции,
относящиеся к самому серьёзному из совершённых нарушений
16.5.
Типы нарушений
16.5.1. Следующие нарушения считаются серьезными нарушениями:
16.5.1.1. Невыполнение командой своих обязанностей, установленных в
договорах, подписанных с Организаторами
16.5.1.2. Нарушение решений, законно проводимых в жизнь Организаторами
16.5.1.3. Публичные заявления Официальных лиц Команд, подстрекающие их
команды или болельщиков к насилию
16.5.1.4. Отсутствие терпимости, уважения, любые унизительные замечания,
действия или публичные заявления, сделанные лицами, связанными с
Командами, которые вредят образу или интересам Организаторов, создают
опасность для надлежащих гармоничных отношений между командами,
могут привести к насилию, а также в которых может проявляться
непочтительность или которые являются оскорбительными для
Организаторов, другого ассоциативного члена (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
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технические или спортивные функции внутри структуры Организаторов и
которые несут вред для баскетбола, как вида спорта
16.5.1.5. 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, КБА СПб и
КБА СЗФО РФ, зрителям и другим категориям лиц, присутствующих на
матче
16.5.1.6. Представление
Организаторам
недействительных
(фальсифицированных, подложных) документов, в том числе, медицинских
справок и документов, удостоверяющих личность, при подаче командой
заявки на участие в Чемпионате
16.5.1.7. Несогласие
с
исполнением
наложенных
санкций
или
предупредительных мер, за исключением случаев, когда наложенные
санкции обжалуются в судебном порядке
16.5.2. Следующие нарушения считаются незначительными нарушениями
16.5.2.1. Невыполнение правил, изложенных в настоящем Положении или в
любом другом положении, сделанном для Чемпионата, когда такое
невыполнение не составляет серьёзного нарушения
16.5.2.2. Невыполнение, несоблюдение или пассивность в отношении решений
и указаний, исходящих от исполнительных органов Организаторов, когда
такие действия не составляют серьёзного нарушения
16.5.2.3. Представление в неполной форме или после истечения
установленного крайнего срока данных, запрошённых Организаторами в
соответствии с Положением и внутренними положениями Организаторов
16.5.2.4. Невыполнение
обязательств
относительно
предоставления
информации, предусмотренной в настоящем Положении
16.6.
Санкции
16.6.1. Следующие санкции, которые могут быть наложены в соответствии с
настоящим Положением за нарушения, установленные настоящим
Положением, или за нарушения Устава НБЛ или любого другого решения или
положения, исходящего от Организаторов или иных руководящих органов,
принятого ими в рамках своей компетенции
16.6.1.1. Предупреждение
16.6.1.2. Штраф
16.6.1.3. Ограничение доступа зрителей и болельщиков в спортивные
сооружения
16.6.1.4. Временная дисквалификация от участия в соревнованиях,
проводимых Организаторами, на период до 3 (трёх) последовательных
сезонов с сопутствующим лишением прав
16.6.1.5. Окончательное исключение
16.7.
Санкции за серьёзные нарушения
16.7.1. Санкции, предусмотренные за серьёзные нарушения
16.7.1.1. Штраф до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
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16.7.1.2. Окончательное исключение с сопутствующим лишением прав
16.7.1.3. Временная дисквалификация от участия в соревнованиях,
проводимых Организаторами, на период до 3 (трёх) 5 (пяти)
последовательных сезонов с сопутствующим лишением прав
16.7.1.4. Ограничение доступа зрителей и болельщиков в спортивные
сооружения на период от 4 (четырёх) Матчей до 1 (одного) сезона
соревнований
16.8.
Санкции за незначительные нарушения
16.8.1. Санкции, предусмотренные за незначительные нарушения
16.8.1.1. Предупреждение
16.8.1.2. Штраф до 10 000 (десяти тысяч) рублей
16.8.1.3. Ограничение доступа зрителей и болельщиков в спортивные
сооружения на период до 3 (трёх) 5 (пяти) Матчей
16.9.
Штрафные санкции
16.9.1. Штрафные санкции могут налагаться совместно с любыми другими
санкциями
16.9.2. Штрафные санкции должны быть оплачены Организаторам в течение 30
(тридцати) дней с момента уведомления о такой санкции, если этот срок не
определён Регламентом соответствующего Дивизиона
16.9.3. Если штрафные санкции не будут выплачены в установленный период,
Организатор имеет право не допустить Команду к участию в Чемпионате,
проводимом Организаторами, в следующем спортивном сезоне
16.10.
Ответственность команд
16.10.1.
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
16.11.
Наложение санкций
16.11.1.
При установлении санкций должен быть принят во внимание ущерб,
который указанное нарушение нанесло имиджу Организаторов и баскетболу
как виду спорта в целом
16.11.2.
Совет НБЛ, налагающий санкцию, может также принять во внимание
другие дополнительные обстоятельства данного нарушения при определении
санкции, которую следует применить
16.11.3.
Отягчающие обстоятельства должны включать повторность
нарушений, подкуп должностных лиц, тяжесть нанесённого экономического
ущерба Организаторам, её членам, Спонсорам и партнёрам, а также любые
случаи мошенничества, возникающие в Чемпионате
16.11.4.
Исполнение санкции прекращается в случае прекращения
деятельности Организаторов или Команды, а также вследствие освобождения
от исполнения наложенных санкций
16.12.
Истечение срока давности нарушений
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16.12.1.
Незначительные нарушения не рассматриваются Советом НБЛ по
истечении 1 (одного) года, а серьёзные – по истечении 3 (трёх) лет, со дня,
следующего за датой совершения нарушения
16.12.2.
Течение срока давности прерывается в момент начала процедуры
наложения санкции
16.12.3.
Если течение срока давности приостановлено более, чем на 2 (два)
месяца не по вине данного лица, то срок давности продолжается с момента,
когда он был прерван
16.12.4.
Срок давности вновь прерывается, когда возобновляется течение
срока давности
16.13.
Истечение срока действия санкций
16.13.1.
Срок истечения действия санкций составляет 1 (один) год для
незначительных нарушений и 3 (три) года для серьёзных нарушений
16.13.2.
Срок истечения действия санкций должен отсчитываться со дня,
следующего за днём, когда решение о наложении санкций вступило в силу
16.14.
Процедура наложения санкций
16.14.1.
Процедура наложения санкций, предусмотренных в настоящем
Положении, определяется правилами, изложенными в настоящей Главе
16.14.2.
Санкции могут налагаться только за рассмотренные случаи
16.14.3.
В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется
как незначительное, дисциплинарные санкции налагаются Организаторами с
учётом всех оснований для принятия такого решения после того, как
выслушаны аргументы в защиту
16.14.4.
В случаях, когда имеет место нарушение, которое квалифицируется
как серьёзное, дисциплинарные санкции налагаются Советом НБЛ с учётом
всех оснований для принятия такого решения после того, как выслушаны
аргументы в защиту
16.14.5.
В случае рассмотрения письменных жалоб на судейство со стороны
Команд, санкции на Судей налагаются Советом НБЛ с учётом всех оснований
для принятия такого решения после того, как выслушаны аргументы в защиту
16.14.6.
Если
Организаторы
считают,
что
имеется
нарушение,
соответствующая сторона уведомляется о начале дисциплинарной процедуры, о
нарушении, применяемых статьях и возможных санкциях
16.14.7.
Задействованная сторона имеет право в течение 48 (сорока восьми)
часов после получения уведомления изложить свои аргументы в защиту,
подкрепив их имеющимися доказательствами
16.14.8.
Спустя 48 (сорок восемь) часов Организаторы не принимают более
аргументов, если они не были запрошены ими самими, а стадия экспертизы
считается завершённой
16.14.9.
После определения степени нарушения, дело рассматривается
непосредственно Организаторами или передаётся в Совет НБЛ
16.14.10.
При рассмотрении дел о серьёзных или незначительных нарушениях
представители заинтересованных сторон имеют право присутствовать на
заседаниях соответствующих дисциплинарных органов
Положение о проведении Чемпионата Невской Баскетбольной Лиги сезона 2021-2022

28

16.14.11.
После того как соответствующие аргументы в защиту представлены
либо истёк срок их предоставления, орган, рассматривающий дело, выносит
постановление/принимает решение, которым завершается дисциплинарная
процедура
16.14.12.
Постановление/решение, в котором указаны факты нарушения,
соответствующие статьи и налагаемые санкции, высылается в письменном виде
заинтересованным сторонам
16.15.
Начало рассмотрения
16.15.1.
Заявления о нарушениях требований Положения на предмет
определения их как серьёзные или незначительные рассматриваются на
предварительном совещании Организаторов
16.15.2.
При поступлении заявления о нарушении Положения Организаторы
проводят предварительное совещание не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня
с момента получения заявления
16.15.3.
Организаторы вправе самостоятельно инициировать рассмотрение
дел на основании материалов средств массовой информации (далее – СМИ)
16.15.4.
Если нарушение квалифицируется как серьёзное, то заявление и все
сопутствующие ему материалы по окончании совещания незамедлительно
передаются в Совет НБЛ с сопроводительным письмом
16.15.5.
При поступлении документов от Организаторов, связанных с
заявлением о серьёзном нарушении, Совет НБЛ принимает решение о
возбуждении разбирательства и назначает дату заседания Совета НБЛ не
позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней с момента поступления материалов от
Организаторов
16.15.6.
Если нарушение квалифицируется как незначительное, то дело о
данном нарушении рассматривается на заседании Организаторов
16.16.
Должностное лицо, назначаемое для рассмотрения дела
16.16.1.
Разбирательство дела о незначительном нарушении начинается
Руководителем НБЛ, назначающим Должностное лицо для сбора материалов по
данному делу, составления отчёта о доказательствах, подкрепляющих или
опровергающих факт нарушения, которое должно вести документацию этого
дела
16.16.2.
Разбирательство дела о серьёзном нарушении начинается Советом
НБЛ, назначающим должностное лицо для изучения дела, которое должно
собирать материалы, составлять отчёт о доказательствах, подкрепляющих или
опровергающих факт нарушения и вести документацию этого дела
16.17.
Процедура для рассмотрения незначительных нарушений
16.17.1.
Организаторами рассматриваются дела о нарушениях требований
Положения, признанных Организаторами незначительными согласно
положениям данного Положения на предварительном совещании
16.17.2.
Организаторы вправе самостоятельно инициировать рассмотрение
дел на основании материалов СМИ, применять санкции к Участникам
Чемпионата
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16.17.3.
Организаторы назначают дату заседания не позднее, чем через 7
(семь) рабочих дней с момента поступления заявления о нарушении
16.17.4.
В случае возникновения спорных вопросов по представленным
материалам во время предварительного совещания, Организаторы вправе в
течение 5 (пяти) рабочих дней запросить у лиц, подавших заявление, и
Участников Чемпионата, в отношении которых ведётся разбирательство по
делу о допущенных нарушениях, дополнительные материалы, необходимые для
принятия решения
16.17.5.
Если стороны отказываются сотрудничать, а других способов
получения требуемой информации нет, то Организаторы могут вынести
постановление по делу на основе материалов, находящихся в их распоряжении
16.17.6.
Организаторы имеют право привлекать к участию в рассмотрении дел
представителей Экспертного Совета Чемпионата
16.17.7.
Основанием для рассмотрения вопросов на заседании Организаторов
являются:
16.17.7.1. Письменные заявления от Участников Чемпионата
16.17.7.2. Рапорт и/или отчёт судьи матча
16.17.7.3. Фото, видео и письменные материалы СМИ
16.17.8.
Когда все материалы и заявления, имеющие отношение к данному
делу, были собраны или время, предназначенное для этого, истекло,
Организаторы выносят постановление, которое должно содержать факты
нарушения, примененные к ним статьи и санкцию, о применении которой
принято постановление
16.17.9.
Выписка из данного постановления должна быть направлена в
письменной форме заинтересованным сторонам, непосредственно или через
Команду, к которому относится заинтересованное лицо
16.17.10.
Постановление Организаторов вступает в силу с момента его
принятия, если самим постановлением не установлен иной срок
16.17.11.
Вынесенные постановления и соответствующие материалы по
каждому делу хранятся не менее 3 (трёх) лет
16.17.12.
Контроль над выполнением постановлений
Организаторов
осуществляют Организаторы
16.18.
Процедура для рассмотрения серьёзных нарушений
16.18.1.
Если Должностное лицо, назначенное для изучения дела, считает, что
данный случай составляет серьёзное нарушение, заинтересованная сторона и
Совет НБЛ должны быть уведомлены о возбуждении разбирательства
16.18.2.
Как только разбирательство открыто, Совет НБЛ должен быть
наделён правом объяснять и применять любые предварительные меры, которые
он посчитает необходимыми
16.18.3.
Совет НБЛ может сделать любые запросы, которые, по его мнению,
будут способствовать выяснению предмета нарушения, затребовать любые
отчёты или доказательства, необходимые для определения нарушения и
применения санкций; заинтересованные стороны могут предложить учесть
дополнительные доказательства или представить непосредственно любое
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доказательство, представляющее интерес для разрешения данного случая в
течение 7 (семи) календарных дней
16.18.4.
Совет НБЛ 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 запасом по
времени о месте, дате и времени рассмотрения принятых доказательств
16.18.5.
Совет НБЛ наделён правом определения периода времени,
необходимого для разбирательства по данному делу
16.18.6.
Когда все материалы и заявления, имеющие отношение к данному
делу, были собраны или время, предназначенное для этого, истекло, Совет НБЛ
выносит постановление, которое должно содержать факты нарушения,
примененные к ним статьи и санкцию, о применении которой принято
постановление
16.18.7.
Основанием для вынесения постановления являются:
16.18.7.1. Факт нарушения, зафиксированный в протоколе матча или рапорте
судьи матча
16.18.7.2. Факт нарушения, зафиксированный на видео – или фотоматериалах
16.18.7.3. Информация, полученная от свидетелей в ходе рассмотрения дела
16.18.7.4. Документы, представленные заинтересованными сторонами
16.18.8.
Выписка из данного постановления должна быть разослана в
письменной форме заинтересованным сторонам, непосредственно или через
Команду, к которой относится заинтересованное лицо
16.18.9.
Постановление Совета НБЛ вступает в силу с момента его принятия,
если самим постановлением не установлен иной срок
16.18.10.
Решения юрисдикционного органа НБЛ, уполномоченного на
рассмотрение спора (дела), являются окончательными и обжалования не
подлежат
16.18.11.
Вынесенные постановления и соответствующие материалы по
каждому делу хранятся не менее 3 (трёх) лет
16.18.12.
Контроль за выполнением постановлений Совета НБЛ осуществляют
Организаторы
16.19.
Наложение санкций
16.19.1.
Санкции, наложенные в результате дисциплинарной процедуры,
вступают в силу незамедлительно
16.20.
Санкции за технические и дисквалифицирующие фолы
16.20.1.
В случае получения лицами, указанными в п. 15.1.1 настоящего
Положения, технических персональных замечаний, к таким лицам будут
применены штрафные санкции
16.20.2.
За получение на Матче одного технического фола к Игроку будет
применено дисциплинарное взыскание:
16.20.2.1. Штраф 500 рублей
16.20.3.
За получение на одном Матче двух технических фолов к Игроку
будут применены следующие дисциплинарные взыскания
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16.20.3.1. Штраф 1000 рублей
16.20.3.2. Дисквалификация на следующий по расписанию Матч
16.20.4.
За получение на Матче дисквалифицирующего фола к Игроку будут
применены следующие дисциплинарные взыскания
16.20.4.1. Штраф 1000 рублей
16.20.4.2. Дисквалификация на следующий по расписанию Матч, в составе той
команды, в игре за которую был получен дисквалифицирующий фол
16.20.5.
При повторном получении двух технических фолов на одном Матче к
Игроку будут применены следующие дисциплинарные взыскания
16.20.5.1. Штраф 1000 рублей
16.20.5.2. Дисквалификация на следующие по расписанию Матчи во всех
Командах Чемпионата, за которые заявлен Игрок
16.20.6.
Игрок не допускается до игр во всех командах, в которых он заявлен,
до тех пор, пока штраф не будет уплачен
16.20.7.
К злостным неплательщикам могут быть применены дополнительные
меры, вплоть до дисквалификации игрока и технических поражений команде
16.20.8.
В отдельных случаях Организаторы могут принять решение о
дисквалификации игрока или (и) Команды по всем любительским чемпионатам
Санкт-Петербурга
16.21.
Санкции за опоздание Команды на игру
16.21.1.
Опозданием Команды на игру считаются следующие ситуации:
16.21.1.1. Техническая заявка на Матч подана позднее, чем за 5 минут до
времени начала игры (см. п. 7.5.26 настоящего Положения)
16.21.1.2. Отсутствие на площадке пятёрки игроков в игровой форме в момент
времени начала игры
16.21.2.
За первое и второе опоздания Команды, зафиксированные
документально, до начала игры накладывается технический фол тренеру
16.21.3.
За третье и четвёртое опоздания Команды, зафиксированные
документально, будут применены следующие санкции:
16.21.3.1. До начала игры технический фол тренеру
16.21.3.2. Штраф 500 рублей
16.21.4.
За каждое последующее опоздание в рамках текущего сезона будут
применены следующие санкции:
16.21.4.1. До начала игры технический фол тренеру
16.21.4.2. Штраф 1000 рублей

17.Апелляция
17.1.
Команда может подать апелляцию на действия судьи, если во время игры
Чемпионата команда полагает, что судья:
17.1.1. Халатно относится к своим обязанностям;
17.1.2. Допускает ошибки, которые, по мнению команды, влияют на ход игры и
ставят команду в невыгодное положение;
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17.2.
Апелляция принимается и рассматривается Организаторами только в том
случае, если был соблюдён порядок подачи апелляции (Приложение «С»
Официальных правил баскетбола 2020);
17.3.
Условия подачи апелляции:
17.3.1. В письменном виде;
17.3.2. В течение 120 (Ста двадцати) часов после окончания встречи;
17.3.3. Обязательно наличие качественной видеозаписи полной игры от начала до
финальной сирены;
17.3.4. Отправляются на электронную почту Организаторов с обязательным
предоставлением видеозаписи всей игры;
17.3.5. Оплата задатка в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей;
17.4.
Условия рассмотрения апелляции:
17.4.1. Рассматривается Организаторами в течение двух недель со дня подачи
апелляции;
17.4.2. Без внесения задатка апелляция не рассматривается;
17.4.3. В случае неудовлетворения апелляции задаток не возвращается, а сумма
задатка переводится на расчётный счёт НБЛ;
17.4.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные апелляции;

18.Использование фотосъёмки и видеоматериалов в целях рекламы
Чемпионата
18.1.
Фото и видеоматериалы, полученные в ходе проведения Чемпионата
используются Организаторами в целях рекламы как Чемпионата так и других
спортивных мероприятий
18.2.
Факт подписания заявки на участие в Чемпионате означает согласие
участника Чемпионата как на фото и видеосъёмку так и на последующее её
использование в рекламных целях
18.3.
В ходе проведения съёмки Организаторы должны соблюдать требования,
установленные действующим законодательством
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Приложение №1
Заявка на участие в Чемпионате Невской Баскетбольной Лиги в сезоне 2021-2022
Дивизион
Название 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
13
14
15
16
17
18
19
20
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
Дополнительная Заявка на участие в Чемпионате Невской Баскетбольной Лиги в сезоне 2021-2022
Название команды
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Список игроков, которых необходимо исключить из состава команды
ФИО

Список игроков, которых необходимо включить в состав команды
№
ФИО
Дата рождения Рост Вес
Амплуа
Игровой номер
Подпись игрока Виза врача
1
2
3
4
5
6
7
8
Все игроки, указанные в заявке, обследованы врачом______________________________________________________________ и допущены к участию в Чемпионате.
(наименование лечебного учреждения)
Руководство команды (укажите данные, если изменились руководители, тренеры и капитан)
ФИО
Телефон
Email
Дополнительная информация
Подпись
Руководитель
Главный Тренер
Помощник тренера
Капитан команды
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Приложение №3
Руководителю баскетбольной команды
«_______________________________»
_________________________________
(ФИО руководителя)

Прошу предоставить право покинуть команду «___________________________________»
в связи с
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Руководитель команды
«_____________________________________________»

____________________________
(ФИО заявителя)

________________________________/_______________
(ФИО руководителя)

Подпись

____________________________
(Подпись заявителя)

«___» ____________ _________202__ г.
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Приложение №4

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 ___________________________________________________
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