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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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

 Агрессивное поведение – это враждебные действия или поведение, направленные на 

причинение морального, физического и иного ущерба человеку без применения физического 

воздействия. 

 Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого, выраженное в 

непосредственном воздействии на организм человека: нанесение толчков, ударов, побоев, 

телесных повреждений различными способами. 

 Директорат Чемпионата Единой Лиги ВТБ (далее – Директорат) – рабочий орган, 

осуществляющий организацию, подготовку и проведение Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

 Единая Лига ВТБ (далее – Лига) – автономная некоммерческая организация «Единая 

баскетбольная лига», осуществляющая организацию, подготовку и проведение Чемпионата 

Единой Лиги ВТБ. 

 Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и 

принимающий участие в баскетбольных соревнованиях.  

 Клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством той 

страны, в которой оно зарегистрировано, осуществляющее учебно-тренировочную, 

соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность, имеющее баскетбольную 

команду, а также состоящее с Лигой в договорных отношениях. 

 Клуб-визитер – клуб, принимающий участие в матче на площадке соперника. 

 Клуб-хозяин – клуб, отвечающий за проведение матча на своей площадке. 

 Команда – коллектив игроков, тренеров и других лиц, участвующих в соревновании. 

 Лицензия тренера – Документ, выдаваемый Директоратом Лиги по результатам 

Лицензирования, дающий право исполнять обязанности Главного тренера и Тренера на играх 

Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

 Лицензия игрока – Документ, выдаваемый Директоратом Лиги по результатам 

Лицензирования, удостоверяющий принадлежность Игрока к Команде и дающий право 

выступать за данную Команду в Чемпионате Единой Лиги ВТБ. Имеются две категории 

лицензии игрока: «N» и «F». 

 Лицензия категории «N» выдаётся Игроку, имеющему гражданство той страны, за Клуб 

которой он выступает, и который в соответствии с нормами Регламента ФИБА и ФИБА Европа 

имеет право выступать за национальные сборные. 

 Лицензия категории «F» выдаётся Игроку, который имеет любое гражданство и в 

соответствии с нормами Регламента ФИБА и ФИБА Европа не имеет права выступать за 

национальную сборную страны, клуба за который он заявлен. 

 Матч (Игра) – Баскетбольный матч, проводимый в рамках Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

 Официальное лицо клуба – Уполномоченный штатный сотрудник клуба, включенный в 

список руководящего и тренерского состава и внесенный в Паспорт команды на сезон для 

участия в Чемпионате Единой Лиги ВТБ (Главный тренер, Тренер, Представитель клуба на 

Матче и иные сопровождающие лица). 

 «Официальные Правила баскетбола» – документ, утвержденный ФИБА. 
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 Паспорт команды – Документ, выдаваемый Директоратом Лиги по результатам 

Лицензирования, содержащий перечень игроков, тренеров и сопровождающих лиц, которые 

имеют право принимать участие в Матчах Чемпионата в составе данной команды. 

 Представитель клуба на Матче – Лицо, внесённое в Паспорт команды и в техническую 

заявку как Официальное лицо, представляющее интересы клуба на Матче. 

 Регламент – нормативный документ Лиги, определяющий порядок и условия участия 

баскетбольных клубов, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц, спонсоров, 

судей, комиссаров, официальных делегатов-инспекторов и судей-секретарей в Чемпионате 

Единой Лиги ВТБ. 

 Совет Лиги – коллегиальный орган управления Единой Лиги ВТБ. 

 Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, 

продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения своих 

деловых задач и содействия развитию баскетбола. 

 Спортивный Арбитражный Суд при автономной некоммерческой организации 

«Спортивная арбитражная палата» – самостоятельный постоянно действующий спортивный 

третейский суд, рассматривающий посредством третейского разбирательства споры, 

возникающие в сфере физической культуры и спорта. 

 Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях. 

 Судья, Комиссар и Официальный делегат-инспектор – лица, назначенные Директоратом и 

исполняющие свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола» и 

настоящим Регламентом. 

 Техническая заявка – Список игроков с указанием фамилии и имени, игрового номера и 

номера Лицензии игрока, а также Официальных лиц, с указанием фамилии, имени и 

должности, выполняемой на Матче. 

 ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским 

комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных 

федераций. 

 ФИБА-Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в 

Европе. 

 Чемпионат Единой Лиги ВТБ (далее - Чемпионат) – совокупность и каждый отдельный 

Матч Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 2016-2017 гг. 

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

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

значения.  

Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на 

юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1 ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

1.1 Чемпионат проводится с целью: 

 классификации клубов; 

 пропаганды баскетбола в странах-участницах; 

 дальнейшего развития баскетбола в странах-участницах; 

 подготовки спортивных резервов; 

 повышения уровня мастерства баскетболистов; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

 

СТАТЬЯ 2 ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

2.1 Проведение Чемпионата Единой Лиги ВТБ является исключительным правом АНО «Единая 

баскетбольная лига». 

СТАТЬЯ 3 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1 Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола» с учетом 

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

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

Приложениями, которые являются неотъемлемой частью Регламента. 

3.2 Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, согласовываются и утверждаются на 

заседании Совета Лиги и могут быть изменены и дополнены в любое время на основании 

решения Совета Лиги. 

3.3 Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента. 

3.4 Все участники Лиги обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил баскетбола» 

и требования настоящего Регламента 

СТАТЬЯ 4 РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет Директорат. 

Персональный состав Директората утверждается Генеральным директором Лиги 

4.2 Местонахождение Директората: 123317, Москва, Пресненская наб.,6 стр.2, БЦ «Империя», 

офис 4007 

Тел.: +7 (495) 966-44-45 

Факс: +7 (495) 966-44-47 

E-mail: office@vtb-league.com 

Официальный сайт: http://www.vtb-league.com 
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СТАТЬЯ 5 ПРАВА ДИРЕКТОРАТА 

5.1 Директорат правомочен принимать решения по всем вопросам, предусмотренным настоящим 

Регламентом. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

положений настоящего Регламента, Директорат имеет право принимать по ним решения с 

последующим уведомлением о вынесенных решениях на Совете Лиги. 

За неисполнение решений Директората – штраф от 100 000 до 500 000 рублей. 

СТАТЬЯ 6 УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

6.1 Клубы 

6.1.1 Все клубы, участники Чемпионата, должны руководствоваться принципами честного делового 

партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и 

принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в 

спортивных сооружениях. 

6.1.2 Состав участников Чемпионата утверждается Советом Лиги. 

6.2 В случае отказа/не возможности принимать участие в Чемпионате одной из команд, Лига 

оставляет за собой право по решению Совета Лиги принять новый клуб в состав участников 

Чемпионата. 

6.2.1 Критерии отбора новых клубов в состав участников Чемпионата Единой Лиги ВТБ: 

- Победитель и финалист Квалификационного раунда; 

- Наивысшее спортивное достижение в Национальном Чемпионате; 

- Наличие международного аэропорта, принимающего регулярные и чартерные рейсы из 

стран Европы; 

- Наличие спортивной арены, вмещающей не менее 3000 зрителей (могут быть сделаны 

индивидуальные исключение по решению Директората и утвержденные Советом 

Единой Лиги); 

- Наличие договора с местной телевизионной компанией, осуществляющей трансляцию 

домашних игр в соответствии с требованиями Регламента; 

- Наличие отелей высокого класса для размещения команд-соперников, судей и 

официальных лиц Лиги, а также ВИП гостей Лиги. 

- Выполнение всех требований настоящего Регламента. 

6.3 Команда 

6.3.1 Клуб обязан заявить на каждый Матч не более двенадцати (12), но и не менее десяти (10) 

игроков из числа тех, которые внесены в Паспорт команды. 

За нарушение – штраф 15.000 рублей за каждого недостающего до десяти (10) игроков. 

 

6.3.2 В техническую заявку на игру может быть внесено не более двадцати одного (21) человека: 

двенадцать (12) игроков, два (2) тренера, семь (7) официальных лиц, которые должны быть 

указаны в паспорте команды. Только вышеперечисленные лица имеют право находиться на 

скамейке команды во время игры. 

За нарушение – штраф 30.000 рублей за каждого нарушившего. 
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6.3.3 В техническую заявку на матч не могут быть включены должностные лица клуба, занимающие 

следующие руководящие посты: президент, вице-президент, генеральный директор, 

генеральный менеджер, исполнительный директор. 

6.3.4 В техническую заявку должен быть внесен Представитель клуба на Матче из числа 

официальных лиц, указанных в Паспорте клуба, кроме лиц, перечисленных в п. 6.3.3. 

настоящего Регламента. 

За нарушение - штраф 30.000 рублей. 

 

6.3.5 Дисквалифицированный игрок, пропускающий матч, не должен быть внесён в техническую 

заявку на игру и не имеет право находиться в зоне скамейки команды. 

6.3.6 За достоверность сведений, указанных в технической заявке, несёт ответственность клуб.  

В случае предоставления не достоверных сведений на Клуб налагается наказание 

определяемое Директоратом. 

6.4 Игроки 

6.4.1 Возраст Игроков, выступающих в Чемпионате, не должен быть менее пятнадцати (15) лет на 

день Лицензирования. 

6.4.2 В течение сезона Игрок имеет право играть поочерёдно не более чем в двух клубах, 

выступающих в Чемпионате. 

В случае если Игрок покинул первый Клуб в текущем сезоне и был заигран за второй клуб, то 

такой Игрок может быть снова заявлен за первый клуб. Данное положение действует только 

для Игроков, переходящих из клуба в Клуб в порядке временного перевода. 

6.4.3 Игрок, исключенный ранее из Паспорта команды, по причине травмы или временного перехода 

(аренды), может быть снова внесен в Паспорт команды, при этом такая дозаявка не будет 

входить в лимит 20 (двадцати) игроков, разрешенных за сезон.  

6.4.4 Игрок, не включенный в Паспорт команды, не допускается к участию в Чемпионате. 

6.4.5 В течение сезона в Основную команду клуба могут быть заявлены максимум 20 (двадцать) 

игроков, и не более 16 (шестнадцати) одновременно. 

6.4.6 В техническую заявку команды на игру должны быть включены и находится на скамейке не 

менее 6 (шести) игроков имеющих гражданство той страны, за Клуб которой они выступают, и 

имеющие право выступать за сборную команду этой страны в соответствии с регламентом 

ФИБА.  

За нарушение – на Клуб налагается штраф 300 000 рублей. 

6.4.7 К участию в Чемпионате допускаются только игроки клуба, допущенные к участию в 

национальном Чемпионате (данное правило не распространяется на российские клубы). 

6.4.8 В Паспорт команды должны быть включены не менее 2 (двух) воспитанников клуба. Под 

воспитанниками клуба понимаются игроки, которые в возрасте от 15 до 21 года в течение трех 

лет принимали участие в соревнованиях за данный клуб. В случае если игрок, имеющий с 

клубом трудовой договор, был переведен в другой клуб в порядке временного перевода, то этот 

период засчитывается как основному клубу, с которым у игрока имелся трудовой договор, так 

и клубу в который он был переведен в порядке временного перевода. 

6.4.9 Каждый Российский Клуб, принимающий участие в Чемпионате, обязан иметь молодежную 

команду и должен заявить её для участия в Чемпионате среди молодежных команд.  

6.5 Тренеры, помощники тренеров и официальные лица клуба 
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6.5.1 Только тренер, помощник тренера, запасные и не более семи (7) официальных лиц, внесенные в 

техническую заявку на игру на основании Паспорта команды, могут находиться на скамейке 

запасных команды. 

За нарушение - штраф 30.000 рублей. 

6.5.2 В течение сезона Главный тренер может быть одновременно заявлен только за одну Команду в 

Чемпионате. 
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ГЛАВА 2 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КЛУБОВ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

СТАТЬЯ 7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Клубы допускаются к участию в Чемпионате при условии выполнения требований настоящего 

Регламента и по решению Совета Лиги. 

7.2 Для подтверждения участия в Чемпионате каждый Клуб должен заключить Договор с Лигой на 

участие в Чемпионате в установленной форме в двух (2) экземплярах. 

СТАТЬЯ 8 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛУБАМИ ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

8.1 При прохождении процедуры лицензирования для участия в Чемпионате Клуб должен 

представить в Директорат следующие документы: 

 Договор клуба с АНО «Единая баскетбольная лига» в установленной форме в двух (2) 

экземплярах, оформленный со стороны клуба; 

 Анкета Клуба с указанием юридического и фактического адресов, банковских 

реквизитов Клуба, номеров телефонов, электронной почты, факса, спортивной арены, 

наличия международного аэропорта и рекомендациями в отношении двух гостиниц 

высокого класса (с достаточным количеством мест) в пределах города, где находится 

арена; 

 Заявку команды установленной формы в 2 (двух) экземплярах с указанием полных 

данных о заявляемых лицах (Игроках и Официальных лицах Клуба), заверенную 

врачом и уполномоченным представителем Клуба; 

 Копию официального документа (Лицензия, Паспорт и др.), на основании которого 

Клуб принимает участие в национальном Чемпионате (данное правило не 

распространяется на российские команды); 

 1 (одну) общую фотографию команды, одну портретную фотографию каждого члена 

команды всех лиц, внесенного в заявку, посредством электронной почты в формате jpg 

размером 600x800 пикселей с разрешением 300 dpi (игроки на фото должны быть в 

игровой майке); 

 1 (одну) фотографию спортивной арены посредством электронной почты в формате 

jpg (не позднее, чем за 15 дней до начала чемпионата); 

 Логотип (эмблему) Клуба в цвете в форматах jpg, cdr, eps; 

 Цветные рисунки всех комплектов игровой формы, выполненные в контрастных 

цветах в формате jpg; 

 Краткую историю создания и деятельности Клуба. 

8.1.1 Список документов предоставляемых российскими клубами для прохождения процедуры 

лицензирования установлен в Приложении №9. 

8.2 Клуб обязан включить в Паспорт команды пресс-атташе. 

8.3 Заявка, дозаявка и исключение из заявки Тренеров и Официальных лиц Клуба может 

осуществляться в любое время в течение спортивного сезона при условии подтверждения 

данных изменений копией официального документа национального Чемпионата, для 

российских клубов – при предоставлении документов установленных Приложением №9.  
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8.4 При невыполнении требований, указанных в ст. 8, клубу не выдаются документы, 

допускающие его к участию в Чемпионате, и Клуб не допускается до участия в Чемпионате. 

8.5 В случае изменения любой информации по Клубу (контактного телефона, должностного лица, 

статуса Тренера, отчисления Игрока из состава команды) Клуб обязан в течение 3-х рабочих 

дней в письменном виде уведомить Директорат. 

8.6 Для допуска игроков команды на конкретный матч, Команда должна предоставить комиссару 

Паспорт команды, выданный Директоратом, Лицензии игроков, тренеров и Официальных лиц. 

8.7 За достоверность сведений, предоставляемых при Лицензировании в соответствии с настоящей 

статьей, несёт ответственность Клуб. В случае предоставления недостоверных сведений на 

Клуб налагается наказание, установленное в соответствии с решением Директората 

СТАТЬЯ 9 ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ КЛУБАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

9.1 По результатам Лицензирования, указанного в ст. 8 настоящего Регламента, Клуб, допущенный 

к участию в Чемпионате, получает следующие документы: 

 Паспорт команды, который является основным документом, допускающим Клуб к 

участию в Чемпионате; 

 Лицензии игроков, тренеров и Официальных лиц Клуба; 

 Подписанный договор клуба с Единой баскетбольной лигой; 

 Утвержденную заявку на участие в Чемпионате; 

 Регламент Чемпионата; 

 Календарь игр; 

 Справочник контактов Клубов на текущий сезон. 

СТАТЬЯ 10 ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ 

10.1 После получения паспорта команды Клуб может делать дозаявки игроков в соответствии с 

регламентирующими документами, действующими в национальных Чемпионатах. Данное 

правило не распространяется на российские команды.   

10.2 Дозаявки должны подаваться в Лигу не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала 

очередного Матча. Данные сроки относятся к поступлению документов в офис Лиги. 

Окончательный состав команды публикуется на официальном сайте Лиги в течении 24 

(двадцати четырех) часов после вступления их в силу. 

10.3 В случае предоставления копий документов по дозаявке в электронном виде или по факсу 

необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить в офис Лиги оригиналы указанных 

документов. 

10.4 В день окончания дозаявок в любом европейском турнире документы по дозаявке игрока 

должны поступить в офис Лиги посредством почты, факсимильной связи или электронной 

почты не позднее 24.00 ч.  

10.5 После последней разрешённой даты дозаявки Игроков в любом европейском турнире среди 

мужских команд никакие дозаявки игроков не производятся.  

10.6 В 18.00 ч. первого рабочего дня после последней разрешённой даты дозаявки Игроков в любом 

европейском турнире среди мужских команд на официальном сайте Лиги публикуются 

окончательные составы команд.  
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ГЛАВА 3 

СПОРТСООРУЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ 

ДОПУСК СПОРТСООРУЖЕНИЙ 

СТАТЬЯ 11 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Любое спортивное сооружение, в котором проводятся игры Чемпионата, должно 

соответствовать требованиям настоящего Регламента, «Официальным правилам баскетбола 

ФИБА 2012» – (Баскетбольное оборудование) и быть допущено Единой Лигой ВТБ. 

11.2 Допуск спортивных сооружений к проведению в них Матчей Чемпионата осуществляется 

Директоратом на основании Акта допуска спортсооружения (Приложение № 10). Спортивные 

арены, допущенные к матчам Евролиги и Еврокубка, допускаются автоматически без 

прохождения процедуры допуска, установленной ст.11.7-11.22 

11.3 Клуб не позднее чем за 30 календарных дней до начала Чемпионата должен предоставить в 

Директорат Гарантийное письмо о проведении всех домашних матчей Клуба на основной 

арене.  В случае не предоставления Гарантийного письма, Клуб обязан помимо основной 

арены, заявить для проведения домашних матчей резервную арену, при этом она должна 

соответствовать требованиям Главы 3 настоящего Регламента. В случае нарушения Клубом 

обязательств, установленных в Гарантийном письме, на клуб налагается штраф в размере 

500 000 руб. 

11.4 Клуб-хозяин обязан проводить все домашние матчи на основной арене, допущенной 

Директоратом. 

11.5 В случае возникновения непредвиденных ситуаций, когда проведение матча невозможно на 

основной арене, Клуб-хозяин обязан не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней прислать 

Официальное уведомление и запрос на разрешение проведения матча на резервной арене. 

Только получив соответствующее разрешение от Директората, Клуб-хозяин имеет право 

проводить домашний Матч на резервной арене. 

В случае несвоевременного направления (за исключением наступления форс-мажорных 

обстоятельств) в Директорат уведомления и запроса на разрешение проведения матча на 

резервной арене на клуб налагается штраф в размере – 200 000 (двести тысяч) рублей. 

В случае проведения мачта на резервной арене без соответствующего разрешения Директората 

на клуб налагается штраф в размере -  500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

11.6 Запрещается проведение матчей в спортивных сооружениях, не допущенных Директоратом. 

За нарушение – Клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на клуб 

налагается штраф в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 

 

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 
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11.7 Мероприятия по допуску основных и резервных арен проводятся в соответствии с графиком, 

утверждённым Директоратом, в срок не менее чем за 30 календарных дней до начала 

Чемпионата. Дата и время проверки арен предварительно согласовываются с Клубами в 

письменной форме 

11.8 Руководители баскетбольных клубов обязаны обеспечить доступ сотрудникам Единой Лиги 

ВТБ, осуществляющим допуск основных и резервных арен, во все помещения 

спортсооружений, имеющих отношение к соревновательному процессу, а также оказывать 

содействие в выполнении ими обязанностей по проверке спортсооружений 

11.9 Во время проведения измерения и исследования контрольных параметров спортивного 

сооружения, помещение должно находиться в состоянии, соответствующем состоянию 

готовности для проведения матчей Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

11.10 Клуб обязан подготовить помещение для проведения измерений и исследований в соответствии 

с требованиями сотрудников Лиги. Клуб обязан обеспечить присутствие Главного инженера 

спортивного сооружения или замещающего его лица в течение всего времени осуществления 

измерения и исследования контрольных параметров спортивного сооружения. 

11.11 Клуб/владелец спортивного сооружения обязан представить проверяющему лицу копии 

следующих документов: 

 акт государственной комиссии о приемке сооружения в эксплуатацию; 

 акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к 

эксплуатации; 

 инструкцию по соблюдению техники безопасности для всех видов технических служб; 

 инструкцию по взрыво-пожарной безопасности; 

 инструкцию о медицинском обеспечении; 

 должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблюдение правил 

технической эксплуатации. 

Кроме того, наличие и размещение в легкодоступных местах: 

 схем движения зрителей по территории сооружения, путей наполнения и эвакуации 

трибун, мест расположения пунктов медицинской помощи, мест размещения 

противопожарного инвентаря и оборудования; 

 правил поведения посетителей спортивного сооружения 

Или иные документы, предусмотренные законодательством страны, на территории которого 

находится спортивное сооружение, регулирующие деятельность спортивного сооружения 

(техническая эксплуатация, соблюдение техники безопасности, медицинское обеспечение и 

др.) 

11.12 По завершении измерений и исследований контрольных параметров спортивного сооружения 

сотрудники Лиги составляют Акт допуска спортсооружения.  

11.13 Акт допуска спортсооружения – документ, содержащий сведения о спортсооружении, 

результаты контрольных измерений и исследований, произведенных специалистом, 

уполномоченным Лигой, в процессе осмотра спортсооружения. 

11.14 Акт оформляется специалистом, уполномоченным Лигой, непосредственно при осмотре 

спортивного объекта. 

11.15 Акт подписывается следующими лицами: 

 специалистом, уполномоченным Лигой, который проводил осмотр; 

 должностным лицом, ответственным за эксплуатацию инженерных систем и 

спортсооружения в целом – Руководителем спортсооружения; 
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 официальным представителем Клуба; 

 представителем службы безопасности спортсооружения. 

 

11.16 Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в Единую Лигу ВТБ для 

принятия решения о допуске спортивного сооружения, второй экземпляр направляется в Клуб, 

подавший заявку о проведении мероприятий по допуску спортсооружения. 

11.17 В случае соответствия спортсооружения всем предъявленным требованиям, данное 

спортсооружение допускается к проведению матчей Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

11.18 В случае выявления сотрудником Лиги несоответствия оборудования спортсооружения 

предъявляемым требованиям, руководству клуба направляется Акт выявленных нарушений с 

указанием срока, в течение которого клуб обязан исправить существующие недостатки. 

11.19 После исправления недостатков, выявленных Лигой, Клуб имеет право повторно подать заявку 

на проведение измерения и исследования контрольных параметров спортивного сооружения. 

Заявка подается в письменном виде. Сотрудники Лиги выезжают для проведения повторных 

измерений и исследований контрольных параметров спортивного сооружения в течение 15 

рабочих дней с момента поступления письменной заявки от баскетбольного клуба в сроки 

согласованные с руководством клуба. За проведение повторного допуска спортсооружения 

клуб оплачивает взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей на расчетный счет Единой 

Лиги ВТБ. 

11.20 По завершении повторных измерений и исследований спортивного сооружения повторно 

составляется Акт допуска спортсооружения.  

11.21 В течение десяти рабочих дней после проведения  измерений  и  исследований контрольных 

параметров спортивного сооружения Директорат принимает решение о Допуске спортивного 

сооружения или об отказе в допуске спортивного сооружения. 

11.22 Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием представителей Директората, 

направленных для проведения мероприятий по Допуску спортсооружения, несёт Единая Лига 

ВТБ 

СТАТЬЯ 12 ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

12.1 Матчи Чемпионата проводятся на игровых площадках, соответствующих требованиям 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА». 

12.2 Размеры игровой площадки должны составлять 28 (двадцать восемь) метров в длину и 15 

(пятнадцать) метров в ширину (Ст. 2, п. 2.1. «Официальных Правил баскетбола ФИБА»). 

12.3 Любые препятствия, включая скамейку запасных команды, должны находиться на расстоянии 

не менее 2 (двух) метров от игровой площадки (Ст. 2, п. 2.4.1. «Официальных Правил 

баскетбола ФИБА»). 

12.4 Поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из постоянного (стационарного) или 

переносного (сборно-разборного) деревянного настила. Постоянный и/или переносной 

деревянные настилы должны соответствовать спортивным функциональным требованиям, 

изложенным в п.п.15.2. – 15.5. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным 

Правилам баскетбола ФИБА». 

Игровая площадка должна быть выделена ограничивающими линиями белого цвета шириной 5 

(пять) см, а также дополнительной ограничивающей линией резко контрастирующего цвета и 
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имеющей ширину не менее 2 (двух) метров (п. 16.1. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

12.5 Игровая площадка должна быть равномерно и достаточно освещена (1500 ЛЮКС), в случае 

проведения Трансляции матча – 2000 ЛЮКС, и при этом источники света должны быть 

расположены там, где они не будут мешать Игрокам и Судьям (см. п.17.1.–17.3. Приложения 

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

За нарушение – штраф 3.000 рублей. 

12.6 Высота потолка или расстояние до самого низкого предмета над игровой площадкой должны 

составлять не менее 7 (семи) метров (п. 15.6. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

12.7 В игровом зале обязательно наличие термометра для определения температуры воздуха, 

гигрометра, для определения относительной влажности воздуха, манометра, для определения 

давления воздуха внутри баскетбольного мяча, прибора для измерения уровня звукового 

давления (шума). 

12.8 Температура воздуха в игровом зале при проведении Матча должна быть не ниже шестнадцати 

(16 С) градусов и не выше двадцати пяти (25 С) градусов. 

За нарушение – штраф 30.000 рублей 

СТАТЬЯ 13 ОПОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЩИТ, ЩИТЫ И КОРЗИНЫ 

13.1 В игровом зале должны иметься в наличии опоры, поддерживающие щит (далее - «опоры»). 

Крепление опор к полу должно исключать любое их перемещение под воздействием нагрузок 

сообщаемых опорам во время игры и полностью исключающее их (опор) опрокидывание. 

Конструкция и расположение опор должны соответствовать параметрам, указанным в 

Приложении «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА». 

13.2 Щиты должны быть изготовлены из монолитного куска стекла, имеющего безопасную 

структуру (не образующую при разрушении острых осколков), обрамленного в жесткую 

металлическую раму и иметь размеры 1800х1050 мм (п. 2. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

13.3 Лицевая часть конструкции, к которой крепится щит, должна размещаться на расстоянии не 

менее 2 (двух) метров от внешнего края лицевой линии (п. 5.2. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

13.4 Щит и опора, поддерживающая щит, должны быть покрыты обивкой (п. 6. Приложения 

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

13.5 Каждый щит, по его периметру, должен быть оснащен световыми устройствами, 

прикрепленными к внутренним границам щитов и загорающимися красным цветом, когда 

звучит сигнал игровых часов об окончании периода. 

Для клубов участников Евролиги и Еврокубка может использоваться световое устройство, 

прикрепленное вверху щита и загорающееся желтым светом, когда звучит сигнал об окончании 

времени для броска. 

За нарушение пунктов 13.1 – 13.5 – штраф 30.000 рублей. 

13.6 Кольца должны быть изготовлены из твердой стали, соответствовать требованиям п. 3. 

Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА» и 

иметь амортизационное устройство (п. 3.7. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 
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13.7 Сетки должны быть изготовлены из белого шнура и соответствовать требованиям п. 4. 

Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА». 

13.8 В игровом зале должна находиться, по крайней мере 1 (одна) запасная опора и 1 (один) щит – 

полностью укомплектованное и готовое к быстрой замене поврежденного оборудования. Также 

в распоряжении клуба-хозяина должны быть все необходимые инструменты и персонал для 

быстрой замены поврежденного оборудования.  

В случае отсутствия запасного щита при необходимости его замены клубу-хозяину 

засчитывается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

СТАТЬЯ 14 ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

14.1 Количество посадочных мест в зале для зрителей должно быть не менее 3000 (трёх тысяч). По 

решению Совета Лиги исключение может быть сделано для клубов, впервые участвующих в 

Чемпионате. 

14.2 В исключительных случаях, по решению Директората, матчи Чемпионата могут проходить в 

спортсооружениях меньшей вместимости, допущенных Директоратом к Чемпионату. 

14.3 Все посадочные места для зрителей должны быть пронумерованы. 

14.4 Зрители должны находиться на расстоянии не менее 5 (пяти) метров от внешнего края 

ограничивающих линий игровой площадки (п. 16.3. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

СТАТЬЯ 15 МЯЧИ 

15.1 Мячи должны соответствовать требованиям п. 7. Приложения «Баскетбольное Оборудование» 

к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 2012», в частности, иметь длину окружности не 

менее 749 мм и не более 780 мм (размер 7) и вес не менее 567 г и не более 650 г (п. 7.4. 

Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА 

2012»). 

15.2 При проведении игр Чемпионата официальным мячом считается мяч фирмы «Wilson». В 

распоряжение каждой команды на разминку и тренировки должно быть предоставлено не 

менее двадцати (20) мячей. Клубы не имеют права использовать на играх баскетбольные мячи 

другой фирмы-производителя. 

В случае отсутствия мячей и корзин для мячей фирмы «Wilson» на Клуб-хозяин 

налагается штраф в размере 30.000 рублей 

СТАТЬЯ 16 СЕКРЕТАРСКИЙ СТОЛИК 

16.1 Секретарский столик длиной не менее 6 (шести) метров и высотой не менее 80 (восьмидесяти) 

сантиметров должен быть расположен на возвышении высотой не менее 20 (двадцати) 

сантиметров рядом с серединой боковой линии (п. 16.2. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

16.2 Один (1) стул между секундометристом и секретарем должен быть предназначен для 

Комиссара. По обе стороны от секретарского столика справа и слева должны располагаться не 

менее двух стульев для Игроков каждой команды, выходящих на замену (Ст. 2, п. 2.5. 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА»). 
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СТАТЬЯ 17 СКАМЕЙКИ КОМАНД 

17.1 На той же стороне, на какой находится секретарский столик, напротив главных телевизионных 

камер, должна быть размечена площадка для скамеек или кресел двух команд. Эта площадка 

должна быть определена линией, имеющей длину, по крайней мере, 2 (два) метра, которая 

нанесена как продолжение базовой линии, и другой линией длиной 2 (два) метра, нанесенной в 

5 (пяти) метрах от центральной линии и перпендикулярной к боковой линии. Линии, 

отмечающие эту площадку должны быть белого цвета, такими же, как линии разметки игровой 

площадки. 

17.2 В пределах этих площадок симметрично будут располагаться кресла или скамьи со спинками, 

которые будут использоваться командами, в количестве не менее 14 (четырнадцати) 

посадочных мест. 

17.3 Скамьи команд должны быть расположены на минимальном расстоянии от зрителей, равном 2 

(двум) метрам. Если это требование не соблюдается, то позади каждой скамьи должна 

находиться прозрачная предохранительная стенка, установленная до минимальной высоты, 

равной 2 (двум) метрам. 

СТАТЬЯ 18 ВИДЕОЭКРАНЫ 

18.1 На арене должен быть минимум 1 (один), оптимально 2 (два) цветных видеоэкрана с высоким 

разрешением, которые должны быть ясно видны всем посетителям арены. 

18.2 Клуб должен использовать экраны последнего поколения с высококачественным 

изображением. 

СТАТЬЯ 19 ТАБЛО СЧЕТА 

19.1 В игровом зале должно находиться 2 (два) больших табло счёта, соответствующих требованиям 

п. 9. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола 

ФИБА». Они должны быть расположены по 1 (одному) с обеих лицевых сторон игровой 

площадки и быть отчетливо видимыми каждому, кто связан с игрой, включая зрителей. По 

желанию, дополнительное табло счета (в виде куба) может быть расположено над центром 

игровой площадки. Это не исключает необходимости наличия 2 (двух) других табло счета. В 

случае использования видеоповторов вся необходимая игровая информация должна быть 

видимой в любое время в течение игры, включая перерывы в игре. Отображаемая информация 

должна быть идентична показаниям на цифровом табло счета. 

19.2 Табло счёта должно демонстрировать цифровой отсчет времени игры, отсчитывающийся по 

принципу убывания, с очень громким автоматическим сигналом об окончании игрового 

времени. Сигнал должен быть легко различим в неблагоприятных шумовых условиях. 

Громкость звука, измеренная на расстоянии одного метра от источника звука, должна 

соответствовать 120 (ста двадцати) децибелам. По требованию комиссара матча Клуб должен 

предоставить прибор для измерения уровня звука (в децибелах). 

За нарушение – штраф 15.000 рублей. 

19.3 Также на табло как минимум должны демонстрироваться названия команд, очки, набранные 

каждой командой и каждым игроком, количество фолов, совершенных каждым Игроком 

команды, количество командных фолов, номер текущего периода, количество затребованных 
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тайм-аутов, номер каждого игрока 0 и 00, 1-99, фамилия каждого игрока, часы для отсчета 

времени тайм-аута (п. 9.2., 9.3. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным 

Правилам баскетбола ФИБА»). 

Если табло не соответствует выше перечисленным требованиям – штраф 30.000 рублей. 

В случае неисправности табло до начала матча или отсутствия табло – штраф 30.000 

рублей. 

В случае неисправности в работе табло в ходе матча – штраф 10.000 рублей 

19.4 Рекомендуется наличие на арене дополнительных электронных информационных табло, 

просматриваемых с любого места арены и используемых для сообщений, информации о 

мероприятии, рекламы и иного. 

19.5 Клуб должен располагать опытными работниками для работы с электронными 

информационными табло. 

СТАТЬЯ 20 ИГРОВЫЕ ЧАСЫ 

20.1 Игровые часы должны соответствовать требованиям п. 8. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА». 

20.2 В случае если основные игровые часы располагаются над центром игровой площадки, они 

должны дублироваться синхронными игровыми часами по обеим лицевым сторонам площадки 

на высоте, достаточной для того, чтобы быть отчетливо видимыми всем, кто связан с игрой, 

включая зрителей. Каждые дублирующие игровые часы должны показывать счет и оставшееся 

игровое время в течение игры. 

В случае неисправности игровых часов до начала матча или их отсутствия – штраф 

15.000 рублей. 

В случае неисправности в работе игровых часов в ходе матча – штраф 10.000 рублей. 

В случае неисправности игровых часов в ходе матча во время игр плей-офф, если это 

привело к остановке матча – штраф 100.000 рублей. 

20.3 На всех матчах Чемпионата обязательно использование судьями лицензионного устройства 

автоматической остановки времени по свистку, готовность к работе которого проверяется 

перед началом каждого матча. 

В случае неисправности устройства до начала матча или его отсутствия – штраф 15.000 

рублей. 

В случае неисправности в работе устройства во время матча – штраф 10.000 рублей. 

СТАТЬЯ 21 УСТРОЙСТВО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ ДЛЯ БРОСКА 

21.1 В игровом зале должно находиться автоматическое устройство отсчета времени для броска 

цифрового типа, соответствующее требованиям п. 10. Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА», которое демонстрирует время 

в секундах с отсчетом по принципу убывания, с очень громким автоматическим сигналом, 

отличающимся от сигнала об окончании игрового времени, звучащим по окончании 14-

секундного и 24-секундного периодов. 

21.2 Сигнал должен быть легко различим в неблагоприятных шумовых условиях. Громкость звука, 

измеренная на расстоянии одного метра от источника звука, должна соответствовать 120 (ста 
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двадцати) децибелам. По требованию комиссара матча Клуб должен предоставить прибор для 

измерения уровня звука (в децибелах). 

21.3 Устройство отсчета времени для броска должно обладать способностью включаться с 24 

(двадцати четырех) и с 14 (четырнадцати) секунд, останавливаться и показывать оставшиеся 

секунды на дисплее, продолжать отсчет со времени остановки и при необходимости не 

демонстрировать никаких показаний (п. 10.2. Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). Допускается, что табло может показывать 

десятые доли секунд после окончания пятой секунды. 

21.4 Дисплей устройства отсчета времени для броска вместе с дублирующими игровыми часами и 

красным световым сигналом должен быть прикреплен к каждой опоре, поддерживающей щит, 

не менее чем в 30 (тридцати) см над щитом и за ним или крепиться на потолке (п. 10.4. 

Приложения «Баскетбольное Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»). 

В случае неисправности устройства отсчета времени для броска до начала матча или 

отсутствия устройства двадцати четырех секунд – штраф 15.000 рублей. 

В случае неисправности в работе устройства отсчета времени для броска в ходе матча – 

штраф 10.000 рублей. 

21.5 Устройство отсчета времени для броска должно соответствовать требованиям ст. 10., п. 5. 

Приложения «Баскетбольное оборудование» в «Официальных Правилах баскетбола ФИБА»: 

«Электрический световой сигнал на дисплее устройства отсчета времени для броска должен 

быть: ярко-красного цвета; синхронизирован с игровыми часами таким образом, чтобы 

загораться, когда звучит сигнал об окончании игрового времени периода». 

За нарушение – штраф 15.000 рублей 

СТАТЬЯ 22 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

22.1 В игровом зале должно быть, по крайней мере, два автономных, отчетливо различающихся, 

громких звуковых сигнала: 

 один(1) предоставлен в распоряжение секундометриста и секретаря и должен звучать 

автоматически, указывая на окончание игрового времени периода.  

 один (1) предоставлен в распоряжение оператора отсчета времени для броска и 

должен звучать автоматически, указывая на окончание 24-секундного периода. Оба 

сигнала, легко различимые по звучанию, должны быть достаточно мощными, чтобы 

их можно было легко услышать в наиболее неблагоприятных шумовых условиях. 

Громкость звука должна адаптироваться к размерам спортивного зала и шуму, 

создаваемому зрителями, до максимального уровня давления звука в 120 (сто 

двадцать) децибел, измеренному на расстоянии 1 (одного) метра от источника звука 

Секундометрист и секретарь основного протокола должны иметь возможность подавать 

звуковой сигнал в ручном режиме (т.е. необходимо наличие пульта с кнопкой сигнала для 

секундометриста, а также для секретаря), когда необходимо привлечь внимание судей. 

В случае неисправности в работе звуковых сигналов на клуб налагается штраф в размере 

30.000 рублей. 

22.2 В игровом зале сигналы должны быть связаны с усиливающей звук аппаратурой. 

За нарушение – штраф 30.000 рублей. 

22.3 В игровом зале обязательно наличие микрофона и динамиков. 

За нарушение – штраф 1.500 рублей. 
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22.4 При проведении матчей Чемпионата спортивное сооружение также должно соответствовать 

следующим дополнительным требованиям: 

 наличие оборудованных раздевалок для команд, судей, комиссара, официального 

делегата-инспектора и бригады судей-секретарей; 

 наличие достаточного количества мест для аккредитованных журналистов; 

 наличие зала для проведения пресс-конференции; 

 наличие помещения для представителей Лиги; 

 наличие помещения для гостей VIP. 

22.5 В игровом зале должна находиться выделенная линия Интернет (проводное оптоволоконное 

соединение) гарантированной пропускной способностью не менее 5 (пяти) Мегабит/сек на 

точку подключения устройства для передачи видео трансляции и не менее 1,5 (полутора) 

Мегабит/сек на точку подключения устройства для ведения текстового он-лайна во время 

матча. 

Модемные, мобильные (в т.ч. 4G/LTE) и Wi-Fi подключения к сети Интернет для обеспечения 

Интернет-трансляции на арене не допустимы! 

22.6 В игровом зале обязательно наличие рекламного периметра, состоящего из светодиодных 

конструкций, соответствующих следующим требованиям:  

 высота конструкций не более 80 (восьмидесяти) см; 

 рекламный периметр должен состоять из 5 (пяти) сегментов и быть расположенным 

напротив главной телевизионной камеры; 

 длина каждого сегмента составляет (соответственно слева направо): 

 не менее 6 (шести) метров перед лицевой линией; 

 от 6 (шести) до 7 (семи) метров перед скамейкой запасных; 

 от 12 (двенадцати) до 14 (четырнадцати) метров перед судейским столом; 

 от 6 (шести) до 7 (семи) метров перед скамейкой запасных; 

 не менее 6 (шести) метров перед лицевой линией. 

 свободное пространство между сегментами периметра для выхода игроков со 

скамейки запасных не более 3 (трёх) метров; 

 сегменты перед лицевой линией и перед скамейками запасных должны быть 

расположены вплотную друг к другу. 

СТАТЬЯ 23 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

23.1 Клуб-хозяин ответственен за обеспечение и наличие всего технического оборудования в 

игровом зале в рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил 

баскетбола» и настоящего Регламента. 
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ГЛАВА 4 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

СТАТЬЯ 24 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

24.1 Игроки могут принимать участие в Матчах только в спортивной экипировке, которая 

соответствует требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА» и данного Регламента. 

24.2 Все команды должны иметь 2 (два) точно определенных комплекта (майка, шорты) игровой 

спортивной формы. Один комплект светлого цвета, другой - темного. Оба комплекта 

спортивной формы не могут иметь разных полутонов одного и того же цвета. Директорат 

Чемпионата утверждает макеты игровой и разминочной формы клуба не поздней чем за 30 

(тридцать) дней до начала Чемпионата. Аналогичный порядок будет применяться ко всем 

последующим изменениям в форме. 

Примечание: Клуб-хозяин имеет преимущественное право выбора цвета игровой формы на 

игру. Командам необходимо согласовать цвет формы самостоятельно не позднее, чем за 

семьдесят два (72) часа до официального времени начала игры, указанного в расписании и 

прислать в Лигу соответствующую информацию. 

За нарушение – штраф 100.000 рублей Клубу-визитёру. 

24.2.1 В случае если после согласования клубами цвета игровой формы, команда выходит на игру в 

форме другого цвета, на данный Клуб налагается штраф - 25 000 рублей. 

В случае совпадения цветов игровой формы, комиссар матча может потребовать у клуба 

хозяина сменить форму.  

24.3 При проведении любого Матча цвета спортивной формы команд должны быть ясно различимы: 

как результат этого, 1 (одна) Команда будет в темной форме, другая – в светлой. 

24.4 Не разрешаются никакие изменения согласованных логотипов Спонсоров или цветов 

спортивной формы после начала Чемпионата, если данные изменения не вызваны сменой 

Спонсора или поставщика экипировки. 

24.5 Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в единой форме. 

За нарушение – штраф 1.500 рублей за каждого нарушившего. 

24.6 Реклама на игровой форме, разминочных футболках и тренировочных костюмах должна быть 

одинаковой для всех Игроков команды. 

24.7 Логотип (название) производителя на игровой форме, разминочных футболках и 

тренировочных костюмах должен быть одинаковым для всех Игроков команды. 

24.8 Размещение рекламы на Матчах на территории Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

За нарушение – штраф 300.000 рублей за каждую игру 

СТАТЬЯ 25 ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

25.1 Майки Игроков 

25.1.1 Номера на майках Игроков могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99. 

25.1.2 Игроки могут принимать участие в Матчах только в игровой форме своей команды. В майках-

полурукавках принимать участие в Матчах запрещено. 

25.1.3 Спереди майка должна соответствовать следующим требованиям: 
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 логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 

превышать 12 (двенадцати) см2. Он должен располагаться в правом верхнем углу на 

майке. 

 логотип Клуба должен быть размещен спереди в верхнем углу, желательно рядом с 

логотипом производителя, но его размеры не должны превышать 25 (двадцать пять) 

см2; 

 логотип Лиги размером 6х6 см должен быть размещен в левом верхнем углу над 

номером игрока или над названием Клуба спереди на майке и отчетливо виден. 

 номер игрока высотой не менее 10 (десяти) см должен быть размещен спереди на 

майке и отчетливо виден. 

 Любые другие надписи спереди на майке должны находиться на расстоянии не менее 

5 (пяти) см от номера игрока. 

 название Клуба должно размещаться спереди на майке и: 

 над рекламой или над номером игрока; 

 если письменный текст написан в одну (1) строку, то высота букв должна быть не 

более 8 (восьми) см; 

 если письменный текст написан в две (2) строки, то высота букв в каждой строке не 

должна превышать 6 см; 

 размеры названия должны быть не менее 10 (десяти) см2 и не более 20 (двадцати) 

см2, а также не более 10 см в высоту. 

 реклама спонсора (спонсоров) разрешена при условии, что размеры названия или 

логотипа спонсора (спонсоров) не превышают 8 см в высоту и 40 см в длину; 

25.1.4 Сзади майка должна соответствовать следующим требованиям: 

 флаг страны, которую Клуб представляет, должен располагаться над фамилией игрока 

размером 2,5х1,5 см; 

 фамилия Игрока на английском языке должна быть размещена над номером игрока и 

занимать только 1 (одну) строку текста. Высота надписи должна быть не менее 6 

(шести) см и не более 8 (восьми) см; 

 реклама спонсора, не более 6 см в высоту и 25 см в длину; 

 номер Игрока высотой не менее 18 (восемнадцати) см должен быть размещен над 

рекламой и отчетливо виден; 

 разрешено размещение рекламы под номером игрока размером не более 8 см в высоту 

и 40 см в длину. 

 любые другие надписи и логотипы должны находиться на расстоянии не менее 5 

(пяти) см от номера Игрока. 

25.2 Шорты игроков 

25.2.1 Номера на шортах Игроков должны соответствовать номеру на майке. 

25.2.2 Шорты должны соответствовать следующим требованиям: 

 логотип производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 

12 (двенадцати) см2. Он должен располагаться с правой стороны у нижнего края шорт; 

 логотип клуба (по желанию) не более 25 кв. см;  

 реклама спонсора может быть размещена, желательно рядом с логотипом 

производителя, но её размер должен быть не более 2 см в высоту и 15 см в длину; 
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 номер Игрока высотой не менее 10 (десяти) см должен быть размещен и отчетливо 

виден; 

 любые другие надписи или логотипы должны находиться на расстоянии не менее 2 

(двух) см от номера Игрока; 

 реклама на шортах сзади разрешена по согласованию с Лигой, но не более 8 см в 

высоту и 40 см в длину. 

25.3 Носки игроков 

25.3.1 Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 

превышать 12 (двенадцати) см2. 

25.3.2 На носках реклама запрещена. 

25.4 Разминочные футболки и тренировочные костюмы Игроков 

25.4.1 На разминочных футболках и тренировочных костюмах могут быть размещены номера, 

которые должны соответствовать номеру на майке. 

25.4.2 Разминочные футболки и тренировочные костюмы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 логотип производителя может быть размещен, но его размеры не должны превышать 

12 (двенадцати) см2; 

 логотип Клуба может быть размещен, но его размеры не должны превышать 20 

(двадцати) см2; 

 реклама разрешена как спереди, так и сзади на разминочных футболках и 

тренировочных костюмах, при условии, что размер рекламы не более 8 см в высоту и 

40 см в длину. 

25.5 Обувь игроков 

25.5.1 Реклама на обуви запрещена. 

25.5.2 Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 

превышать 12 (двенадцати) см2. 

25.6 Другая экипировка игроков 

25.6.1 Реклама запрещена на любой другой экипировке, такой как повязки на голову, наколенники, 

налокотники и т.п. 

25.6.2 Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 

превышать 12 (двенадцати) см2. 

25.7 За нарушение пунктов 25.1 – 25.6  – штраф 1 500 рублей за каждого игрока за каждую игру. 

25.8 Макет игровой и тренировочной формы представлен в Приложении №5 к настоящему 

Регламенту. 

СТАТЬЯ 26 ЭКИПИРОВКА СУДЕЙ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ МАТЧА 

26.1 Форма Судей должна состоять из судейской футболки, длинных брюк черного цвета, черных 

носков и черной баскетбольной обуви. 

26.2 Судейская футболка и разминочная куртка должны быть едиными для всех арбитров, 

обслуживающих Матчи Чемпионата и соответствовать модели, разработанной и утвержденной 

Лигой. 

26.3 Логотип Лиги размером 6х6 см должен быть размещен вверху на левой стороне судейской 

футболки и разминочной куртки; 

26.4 Размещение рекламы на униформе судей определяется Лигой. 
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26.5 Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 

превышать 12 (двенадцати) см. 

26.6 Судьи-секретари должны находиться за судейским столиком в единой униформе, 

утвержденной и предоставленной Лигой с логотипом Лиги 6х6 см. 

26.7 Размещение рекламы на униформе Судей-секретарей определяется Лигой. 

26.8 Комиссар должен быть одет в костюм (пиджак, брюки). 

26.9 Персонал для протирки площадки во время проведения игры должен быть одет в единую 

униформу яркого цвета. 

26.10 Форма Судей и униформа Судей-секретарей предоставляется Лигой в объеме, указанном в 

Приложении №6. 
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ГЛАВА 5 

СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ, 

НАГРАЖДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 27 СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

27.1 Состав участников и система проведения Чемпионата утверждаются Советом Лиги и 

указываются в Приложении № 2. 

Игры проходят в два (2) круга (дома и на выезде) без деления на группы  

27.2 Чемпионат проводится в два этапа: 

 Регулярный Чемпионат; 

 Финальная серия игр по системе «Плей-офф». 

27.3 Сроки проведения Чемпионата с 02 октября 2016 года по 17 июня 2017 года. 

27.4 Регулярный Чемпионат. 

В регулярном Чемпионате команды играют по круговой системе «каждый с каждым» по 1 

(одной) игре дома и на выезде. Команды, занявшие с первого (1) по восьмое (8) место по 

итогам Регулярного Чемпионата выходят в плей-офф. 

27.5 Плей-офф. 

Восемь (8) лучших команд регулярного сезона выходят в плей-офф, где сыграют матчи до 3х 

побед. 

27.5.1 Четверть финал. 

Участвуют 8 команд, проводят матчи до 3х побед.  

Пара 1/4-1 Команда 1 – Команда 8 

Пара 1/4-2 Команда 2 – Команда 7  

Пара 1/4-3 Команда 3 – Команда 6 

Пара 1/4-4 Команда 4 – Команда 5 

27.5.2 Полуфинал. 

Участвуют 4 команды, победители 1/4 финала, проводят матчи до 3х побед.  

Пара 1/2-1 Победитель пары 1/4-1 против Победителя пары 1/4-4 

Пара 1/2-2 Победитель пары 1/4-2 против Победителя пары 1/4-3 

27.5.3 Финал. 

Победители полуфинала проводят матчи до 3х побед.  

Победитель пары 1/2-1 против Победителя пары 1/2-2 

27.5.4 Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получает команда, занявшая 

более высокое место в Регулярном Чемпионате. 

Игры проводятся до трех побед. Первая и вторая и, если понадобится, пятая игры проводятся 

на площадке команды, которая имеет преимущество. Третья и, если понадобится, четвертая – 

на площадке соперника. 

СТАТЬЯ 28 ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛУБОВ В ЧЕМПИОНАТЕ 

28.1 Команда, победившая в финале, занимает 1 место. 

28.2 Команда, проигравшая в финале, занимает 2 место. 
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28.3 Команды, проигравшие в ½ финала, занимают 3-4 места. 

28.4 Команды, проигравшие в ¼ финала, занимают 5-8 места.  

28.5 Команды, которые не квалифицировались в плей-офф Чемпионата в итоговой классификации 

получают место, которое заняли по итогам Регулярного Чемпионата. 

28.6 При определении мест с 3 по 4 и с 5 по 8, более высокое место присуждается команде, которая 

заняла более высокое место в Регулярном Чемпионате. 

СТАТЬЯ 29 ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧЕЙ 

29.1 Матчи Чемпионата должны проводиться только в дни, назначенные Директоратом. 

29.2 Время начала игр: 

 в будние дни – не ранее 17:00 часов и не позднее 21:00 часа по местному времени; 

 в выходные и праздничные дни – не ранее 13:00 часов и не позднее 21:00 часа по 

местному времени. 

29.3 В исключительных случаях при проведении прямой телевизионной трансляции время начала 

Матчей может быть назначено не ранее чем на 10:00 часов. 

29.4 Клуб-хозяин обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Матча 

Чемпионата сообщить в Директорат предполагаемое время начала Матча.  

За нарушение – штраф 15.000 рублей. 

29.5 Окончательное решение о времени начала Матча принимает Директорат. Директорат не 

позднее чем за 10 (десять) дней уведомляет клуб-хозяин и клуб-визитер о времени начала 

Матча. Клуб-хозяин несет ответственность за обеспечение начала Матча в назначенное время. 

В случае нарушения на клуб налагается штраф 300.000 (триста тысяч) рублей. 

29.6 Клуб-визитер должен прибыть к месту проведения соревнований, по крайней мере, в день 

накануне дня Матча, или не позднее, чем за 6 (шесть) часов до его начала в случае, если 

поездка осуществляется на поезде или автотранспорте. 

СТАТЬЯ 30 ПЕРЕНОС ДАТЫ МАТЧА 

30.1 Дата Матча Чемпионата может быть изменена Директоратом только в исключительных 

случаях, связанных с участием Клубов в европейских клубных соревнованиях и с 

возникновением форс-мажорных обстоятельств. После окончательного утверждения календаря 

Чемпионата, перенос даты Матчей плей-офф Чемпионата запрещен. В случае невозможности 

проведения матча плей-офф в установленные даты, матч проводится на резервной арене Клуба. 

30.2 Клуб, являющийся инициатором переноса даты Матча, не позднее, чем за пятнадцать (15) дней 

до новой даты Матча письменно сообщает в Директорат Лиги согласованную с клубом-

соперником новую дату Матча. 

За нарушение – штраф 200 000 рублей. 

30.3 Клуб–соперник предоставляет письменное подтверждение своего согласия на перенос Матча в 

Директорат. 

30.4 После получения согласованной обоими клубами новой даты Матча Директорат в течение трех 

(3) дней письменно сообщает клубам свое окончательное решение по данному вопросу. 

В случае если между Клубами возникают разногласия по вопросу новой даты Матча, 

окончательное решение принимает Директорат. Клубы обязаны провести Матч в назначенную 

Директоратом дату и время. 
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В случае нарушения на клуб налагается штраф 300.000 (триста тысяч) рублей. 

30.5 Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни, или в 

другой город в случаях: 

 связанных с участием команд в Европейских клубных соревнованиях; 

 связанных с ТВ трансляцией матча на общедоступном федеральном ТВ канале; 

 возникновения непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств; 

 с целью оптимизации календаря по решению Департамента и при согласовании с 

Клубами. 

30.5.1 Клубы участники Европейских клубных соревнований имеют право на перенос утвержденных 

матчей Чемпионата, в случае если между матчем Европейского клубного соревнования и 

матчем Чемпионата Единой Лиги ВТБ перерыв составляет один день.  Клуб обязан направить в 

Директорат и Клубу-сопернику просьбу о переносе данных матчей в течение трех (3) рабочих 

дней после официального утверждения расписания Европейского клубного соревнования. В 

случае если между клубами возникают разногласия по вопросу новой даты матча, Директорат 

самостоятельно принимает решение о назначении новой даты Матча. Согласие второго Клуба 

на перенос матча в связи с данным основанием не требуется. Клубы обязаны провести матч в 

назначенную Директоратом дату и время. 

В случае нарушение на клуб налагается штраф 300.000 (триста тысяч) рублей. 

30.6 В случае переноса Матча по инициативе Клуба на спортивную арену Клуба-соперника или 

иную нейтральную арену, Клуб, по чьей инициативе был осуществлен перенос, обязан 

организовать телевизионную трансляцию данного Матча и несет все финансовые расходы по 

организации и осуществлению телевизионной трансляции данного Матча. 

За нарушение – штраф 500 000 рублей. 

30.7 В случае смены времени, даты или города, где будет проходить Матч, Клуб, по инициативе 

которого произошли изменения, должен возместить Клубу-визитеру, Лиге и иным лицам все 

документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с переносом данного матча, в том 

числе за организацию судейства. 

СТАТЬЯ 31 ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА МАТЧА 

31.1 При проведении Матчей с разъездами клубы должны прибыть к месту проведения 

соревнований, по крайней мере, накануне дня первого или единственного Матча, или до 10 

часов утра по местному времени в день проведения первого или единственного Матча в том 

случае, если поездка осуществляется на поезде или автотранспорте. 

За нарушение, в случае опоздания ко времени начала Матча согласно Официальным 

Правилам баскетбола – клубу присуждается поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» (см. Ст. 

20.1) 

31.2 Возможные изменения и задержки в переездах могут быть вызваны неблагоприятными 

погодными условиями (документально подтвержденными) или другими форс-мажорными 

обстоятельствами. В таких ситуациях Клуб-хозяин должен сделать все возможное, чтобы Матч 

состоялся, даже в случае задержки Матча на двадцать четыре (24) часа, с момента официально 

назначенного времени начала Матча. 

В этом случае Комиссар или Официальный делегат-инспектор Матча должен определить (по 

согласованию с Директоратом) новое время начала Матча. 
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31.3 Клуб-визитер должен постоянно информировать Директорат и Клуб-хозяин по телефону о 

проблемах, возникших в ходе поездки, а также сообщить дату и время предполагаемого 

прибытия. 

31.4 В случае если в результате срыва проведения матча возникают претензии одной из сторон по 

материальным затратам, такие претензии подлежат рассмотрению Директоратом. При 

установлении умышленных действий по срыву матча виновной стороне могут быть 

предъявлены к оплате документы, подтверждающие затраты, а также наложены более строгие 

санкции вплоть до вынесения на заседание Директората вопроса об исключении клуба из 

состава участников Чемпионата. 

31.5 В случае если из-за смены даты или города, где будет проходить Матч, Клуб-визитёр, а также 

Комиссар, Судьи и Эксперт, назначенные на Матч не смогли сдать купленные билеты на 

транспорт, то Клуб, по инициативе которого произошли изменения, должен возместить 

расходы на основании предоставленных документов. 

СТАТЬЯ 32 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

32.1 Клубу, занявшему первое (1-е) место в Чемпионате, присваивается звание «Чемпион Единой 

Лиги ВТБ». Клуб награждается Кубком «Единой Лиги ВТБ». Игроки клуба, тренер, помощник 

тренера и официальные лица (не более двадцати пяти (25) человек) награждаются медалями 

Чемпионов. 

32.2 Игроки, тренеры, помощники тренеров и официальные лица (не более двадцати пяти (25) 

человек) клуба, занявшего второе (2-ое) место в Чемпионате, награждаются Серебряными 

медалями.  

32.3 Порядок финансовых взаиморасчетов между Лигой и клубами-участниками регулируется 

отдельными Приложенями №7 и №8. 
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ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА, 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛУБОВ 

СТАТЬЯ 33 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

33.1 Единственными лицами, которые могут находиться в зоне игровой площадки, включая 

скамейку запасных, являются Игроки и Официальные лица Клуба, которые указаны в 

технической заявке на матч. 

Исключение могут составлять технические работники клуба, ответственные за видеосъёмку 

матча. 

Комиссар имеет право требовать от любого лица, которое не соответствует этим условиям, 

покинуть скамейку команды или любое другое место рядом с ней. Аналогично этому, он имеет 

право потребовать у любого дисквалифицированного лица покинуть скамейку команды. 

За нарушение - штраф 30.000 рублей. 

33.2 Игроки, Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать на 

представлении команд перед началом игры. 

За нарушение – штраф 1.500 рублей. 

33.3 Главный тренер и Тренер должны быть одеты в деловой костюм (пиджак, брюки). 

За нарушение – штраф 10.000. За каждого тренера и за каждую игру. 

33.4 Главному тренеру или Тренеру (но только одному из них в любой момент) разрешается стоять 

во время Матча. Главный тренер может устно обращаться к Игрокам во время Матча при 

условии, что он остаётся в пределах зоны скамейки своей команды. 

33.5 Главный тренер (лицо, выполняющее функции Главного тренера), Тренер и Официальный 

Представитель Клуба на Матче могут подходить к секретарскому столику в течение Матча для 

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

часы остановлены. 

33.6 Не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до времени начала Матча, указанного в расписании, 

представители Клуба на матче должны передать Комиссару матча техническую заявку в 2 

(двух) экземплярах, Паспорт команды, Лицензии игроков, Официальных лиц Клуба. 

Готовность Игроков к проведению Матча подтверждается подписью Представителя клуба на 

Матче и врача команды в заявке на Матч. 

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

Главные тренеры обеих команд должны подтвердить своё согласие с фамилиями и 

соответствующими номерами Игроков команды и фамилиями Тренеров, поставив подпись в 

протоколе напротив своих фамилий. Также они должны указать 5 (пятерых) игроков, которые 

начнут Матч, и указать фамилию капитана команды на игровой площадке. 

Тренер Команды-хозяина первым предоставляет вышеуказанную информацию. 

33.8 После сигнала игровых часов об окончании игры Игроки и Официальные лица Клубов должны 

покинуть площадку и не вступать в пререкания с соперниками, Официальными лицами Матча 

или зрителями. 

За нарушение – штраф 3.000 рублей каждому провинившемуся. 

33.9 За час до Матча все условия на арене должны соответствовать требованиям «Официальных 

Правил баскетбола ФИБА» и Регламента. Разминка до представления команд должна 
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проходить в течение минимум 20 (двадцати) минут. Представление команд протекает таким 

образом (если, например, Игра начинается в 19.00 ч.): 

Команды выходят на площадку:  18.30.00/ за 30 минут  

Разминка (запускаются часы):  18.33.00/ за 27 минут 

Звуковой сигнал:    18.53.00/ за 7 минут  

Команды идут к скамейкам:   18.53.30/ за 6.30 минут  

Вынос в центральный круг флага с логотипом Единой Лиги ВТБ. Звучит аудио 

ролик Единой Лиги ВТБ. 

Представление гостей:   18.54.00/ за 6.30 минут  

Представление хозяев:   18.55.00/ за 5.30 минут 

3-минутная разминка:   18.57.00/ за 3 минуты  

Команды возвращаются на скамейку: 18.58.30/ за 1.30 минуты  

Команды выходят на площадку   

Подбрасывание мяча:   19.00.00 

Гимны стран, представленных клубами, не играются. 

За нарушение – штраф 10 000 рублей. 

 

По согласованию со спортивным директором Единой Лигой ВТБ, для организации 

предматчевой церемонии или шоу, возможно внесение изменений в расписание перед матчем. 

Клуб-визитер должен быть проинформирован об этом заранее. Клуб-хозяин обязан 

предоставить гостям точное расписание, согласованное со спортивным директором Единой 

Лигой ВТБ. 

33.10 Представление игроков осуществляется в соответствии с протоколом Матча. Представителю 

клуба на Матче рекомендуется по требованию Основного вещателя предоставлять 

соответствующий список игроков как минимум за 1 (один) час до начала Матча. 

33.11 Игроки выходят в том порядке, как их называют, и встают рядом друг с другом у линии 

штрафных, лицом к корзине соперников. 

33.12 Направлять на игроков освещение, отличное от официального, можно только во время их 

представления. Но уже до розыгрыша мяча параметры освещения должны соответствовать 

официальным параметрам, принятым для данных сооружений. Эти параметры во время Матча 

менять нельзя, кроме большого перерыва и когда обе команды в раздевалках. 

33.13 Клуб-хозяин информирует Клуб-визитер о деталях церемонии представления и о прочих 

мероприятиях, что пройдут в перерывах. Эту информацию Клуб-визитер должен получить до 

конца своей официальной тренировки, утром в день Матча. Клуб-хозяин может при одобрении 

Директората Лиги изменить формат проведения предыгрового времени. В любом случае, 

команда-визитёр должна иметь минимум 20 (двадцать) минут для разминки. 

СТАТЬЯ 34 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛУБА-ХОЗЯИНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧА 

Обязательства по отношению к клубу-визитеру 

34.1 Транспорт 

34.1.1 Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный автобус, достаточный для размещения 

всей делегации Клуба-визитера, для встречи Клуба-визитера на вокзале или в аэропорту города, 

где проводится Матч, доставки в гостиницу, на тренировки, игры и обратно в гостиницу, 

отправки на вокзал или в аэропорт. 



 

    30 

За нарушение – штраф 60.000 рублей. 

34.1.2 Клуб-визитер не вправе требовать от Клуба-хозяина предоставления ему транспорта для 

встречи на вокзале или в аэропорту, не расположенном в городе, в котором проводится Матч 

Чемпионата (или в непосредственной близости от него). В этом случае Клуб-визитер должен 

самостоятельно добираться до города, в котором проводится соревнование. 

34.2 Проживание и приобретение обратных билетов. 

34.2.1 Клуб-хозяин обязан забронировать номера в гостинице согласно предварительной заявке 

клуба-визитера и за счет клуба-визитера. 

34.2.2 Клуб-хозяин обязан предоставить свои услуги по приобретению обратных билетов для клуба-

визитера согласно предварительной заявке за счет Клуба-визитера. 

За нарушение ст. 34, п.п. 34.2.1 – 34.2.2 – штраф 3.000 рублей за каждый пункт. 

34.2.3 Предварительная заявка на бронирование номеров в гостинице и приобретение обратных 

билетов должна поступить не менее чем за семь (7) дней до дня приезда. 

В случае если предварительная заявка не поступила или поступила с опозданием, Клуб-

визитер вопросы проживания и приобретения обратных билетов решает самостоятельно. 

34.3 Спортзал для тренировок и разминки перед матчем. 

34.3.1 Клуб-хозяин обязан предоставить клубу-визитеру спортзал для тренировок, по крайней мере, 

дважды в течение двадцати четырех (24) часов до времени начала игры Чемпионата: вечером 

накануне матча (не менее одного (1) часа) и утром в день матча (не менее одного (1) часа). По 

крайней мере, одна из тренировок должна пройти в спортивном зале, в котором состоится игра.  

По желанию Клубов тренировки могут быть закрытыми или открытыми. Клуб-хозяин обязан 

предоставлять официальную игровую площадку команде гостей не менее чем на 1 (один) час 

для тренировки в день, предшествующий дню проведения игры. Временные рамки этого 

предоставления не должны отличаться более чем на 1 (один) час от времени, когда должен 

проводиться Матч. Например, если время начала Матча в 19.00, то тренировки должны 

проводиться между 18.00 ч. и 21.00 ч. Клуб-хозяин также должен предоставить официальную 

игровую площадку команде гостей для тренировки в течение 60 (шестидесяти) минут в день 

Матча. Время тренировок в день Матча должно быть распределено так, чтобы последняя из 

закрытых тренировок команд закончилась не позднее, чем за 5 (пять) часов до начала Матча. 

Если тренировка открытая, то она может быть проведена и менее чем за 5 (пять) часов до 

начала Матча, но закончиться не позднее 2 (двух) часов до начала Матча. 

34.3.2 Клубы могут в исключительных случаях использовать для тренировок игровую площадку, не 

являющуюся официальной игровой площадкой (но только в день, предшествующий дню 

проведения официального Матча), если это происходит по оправданным причинам и 

санкционировано Лигой. В этом случае такое спортивное сооружение должно соответствовать 

требованиям, которые предусмотрены в настоящем Регламенте. 

34.3.3 Клуб-визитер имеет приоритет при выборе времени начала тренировок, если официальная 

игровая площадка не доступна для обеих команд. 

34.3.4 Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру спортивный зал, в котором состоится Матч 

Лиги, для разминки не позднее, чем за сорок пять (45) минут до времени начала Матча. 

34.3.5 Клуб-хозяин должен предоставить в распоряжение Клуба-визитера официальные мячи фирмы 

«Wilson» не менее 12 (двенадцати) штук во время тренировок и 6 (шести) штук во время 

разминки перед матчем. 

За нарушение Ст. 34 п.п. 34.3.1 – 34.3.5 – штраф 30.000 рублей за каждый пункт. 

34.3.6 Во время разминки команд на игровой площадке минимум за 30 (тридцать) минут до начала 

игры освещение должно быть таким же, как и в игровое время. 
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За нарушение – штраф 10.000 рублей. 

34.3.7 Клуб-хозяин несет ответственность за выполнение п.п. 33.9 - 33.13., 34.3, данного Регламента 

по проведению разминки и церемонии представления команд. 

34.4 Иные обязательства. 

34.4.1 Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру негазированную минеральную воду из 

расчета 24 (двадцать четыре) бутылки по 1 (одному) литру на команду на каждый Матч и на 

каждую тренировку. 

За нарушение – штраф 3.000 рублей. 

34.4.2 Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру не менее 10 (десяти) кг льда или 

работающий ледогенератор в раздевалке на каждый Матч и на каждую тренировку. 

34.4.3 Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру отдельную охраняемую раздевалку с 

массажным столом, душем и горячей водой, шкафами для хранения одежды и посадочными 

местами не менее чем на 15 (пятнадцать) человек. 

34.4.4 Клуб-хозяин должен предоставить Клубу-визитеру отдельную охраняемую раздевалку для 

Тренеров с душем и горячей водой, шкафами для хранения одежды и посадочными местами не 

менее чем на 5 (пять) человек. 

За нарушение – штраф 30.000 рублей. 

34.4.5 Оказать содействие в оформлении виз клубу-визитеру. Клуб-визитёр за свой счёт оплачивает 

консульские сборы при оформлении виз. 

 

Обязательства по отношению к судьям, комиссару и официальному делегату-инспектору. 

34.5 Транспорт. 

34.5.1 Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный транспорт для встречи на вокзале или в 

аэропорту города, где проводится Матч иногородних Судей, Комиссара и официального 

Делегата-инспектора матча, доставки их на Матч и обратно в гостиницу, отправки на вокзал 

или в аэропорт. 

В случае если Судья, Комиссар или Официальный делегат-инспектор Матча проживают в 

городе, где проходит Матч, то транспорт предоставляется только для доставки их на Матч и до 

дома после Матча. 

За нарушение – штраф 6.000 рублей и оплата транспортных расходов. 

34.5.2 Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор не вправе требовать от клуба-хозяина 

предоставления им транспорт для встречи на вокзале или в аэропорту не расположенном в 

городе, в котором проводятся Матчи Чемпионата (или в непосредственной близости от него). В 

этом случае Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор должны добираться до 

города, в котором проводятся соревнования на поезде или автобусе (с последующим возвратом 

стоимости проезда Лигой). 

34.6 Проживание. 

34.6.1 Бронирование номеров в гостинице и оплата расходов на проживание и питание Судей, 

Комиссара и Официального Делегата-инспектора производится Лигой. 

34.7 Иные обязательства. 

34.7.1 Клуб-хозяин обязан предоставить судьям-секретарям, судьям и комиссару негазированную 

минеральную воду из расчета тринадцать (13) бутылок по 0,5 литра на одну игру. 

За нарушение – штраф 3.000 рублей. 
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34.7.2 Клуб-хозяин обязан предоставить судьям, комиссару и официальному делегату-инспектору 

отдельную охраняемую раздевалку с душем и горячей водой, а также для судей в поле – три 

махровых полотенца. 

За нарушение – штраф 3.000 рублей. 

34.7.3 Клуб-хозяин обязан предоставить судьям-секретарям помещение для переодевания и отдыха. 

34.7.4 Клуб-хозяин обязан предоставить комиссару телефон, факс и Интернет для служебных 

сообщений. 

За нарушение – штраф 1.500 рублей. 

 

Дополнительные требования 

34.8 Билеты и пропуска 

34.8.1 Клуб - хозяин обязан бесплатно предоставлять Единой Лиге ВТБ не менее 20 (двадцати) 

билетов /пропусков на ВИП места (из которых не менее 10 билетов/пропусков на места, 

расположенные на паркете или VIP-Ложе) и 30 (тридцати) стандартных билетов/пропусков на 

каждый Матч Чемпионата по предварительной письменной заявке Лиги не менее чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до игры. 

34.8.2 По предварительной письменной заявке не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней 

до начала Чемпионата предоставить Лиге не менее 20 (двадцати) постоянно действующих 

пропусков для парковки автотранспорта возле спортивного сооружения, где проходят игры 

Чемпионата. 

34.8.3 Обеспечить приобретение билетов для болельщиков Клуба-визитера и за счет Клуба-визитера в 

количестве не менее 250 (двухсот пятидесяти) билетов исключительно на основании 

письменной заявки Клуба-визитера, которая должна поступить не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) дней до даты проведения Матча. 

Во время серии плей-офф заявка должна поступить не позднее, чем на следующий день после 

окончания предыдущего раунда плей-офф. 

В случае нарушения установленного порядка Клубу-визитеру может быть отказано в праве на 

приобретение заявленного количества билетов. 

34.8.4 У всех сотрудников Лиги должны быть служебные пропуска (Аккредитации) «Проход всюду» 

и на всех матчах Лиги. Эти пропуска должны быть согласованы с клубами. Это же касается 

служебных автомобильных пропусков.  

34.9 Группа поддержки и талисман клуба 

34.9.1 Клуб-хозяин должен обеспечить наличие группы поддержки в количестве не менее 6 (шести) 

человек и талисмана (Маскота). 

 В течение игрового времени группа поддержки и талисман должны находиться на 

расстоянии не ближе 2 (двух) метров от игровой площадки и располагаться за 

рекламными щитами. 

 Группе поддержки и талисману разрешается выходить на игровую площадку только 

во время тайм-аутов или перерывов в игре и они должны освобождать игровую 

площадку, по крайней мере, за 10 (десять) секунд до возобновления игры. 

 Талисман (Маскот) может свободно перемещаться по трибунам, по периметру 

баскетбольной площадки, не мешая играющим командам и не закрывая собой 

рекламные конструкции LED. 

 Во время тайм-аутов запрещено проводить конкурсы и шоу-программы с участием 

зрителей. 
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За нарушение – штраф 30.000 рублей за каждую игру. 

34.9.2 Клуб-хозяин несет ответственность за неспортивное поведение со стороны лиц клуба со 

специальными функциями (группы поддержки, талисмана клуба и ведущего в зале), а именно 

неуважительное обращение или касание; использование выражений и жестов, наносящих 

оскорбление. 

За нарушение – штраф от 20 000 до 100 000 рублей. 

34.10 Использование музыкальных инструментов и микрофона во время Матча 

34.10.1 Клуб-хозяин должен обеспечить соблюдение нижеуказанных положений, связанных с 

использованием музыкальных инструментов и микрофона во время игры: 

 использование музыкальных инструментов (оркестра, барабана) во время Матча 

разрешается, но за секретарским столиком и зоной скамеек команд использование 

музыкальных инструментов (оркестра, барабана) разрешается не ближе 15 

(пятнадцатого) ряда соответствующей трибуны. Громкость звука музыкальных 

инструментов должна адаптироваться к размерам спортивного зала и шуму, 

создаваемому зрителями, но не должна превышать максимального уровня давления 

звука в 80 (восемьдесят) децибел, измеренному на расстоянии 1 (одного) метра от 

источника звука.  

 использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру 

разрешается только в тех случаях, когда мяч не находится в игре (т.е. мяч «мертвый»); 

 использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру 

запрещается в зоне лицевых линий баскетбольной площадки, секретарского столика и 

скамеек команд; 

 во время Матча звуковое давление музыкального сопровождения через усиливающую 

звук аппаратуру не должно превышать 100 (ста) децибел; по требованию Комиссара 

Матча Клуб-хозяин должен предоставить прибор для измерения уровня звука (в 

децибелах); 

 информирование участников Матча и зрителей в спортивном сооружении должно 

осуществляться квалифицированным диктором; 

 запрещается использование микрофона для подбадривания команды или для 

возбуждения зрительских эмоций и других целей, когда мяч находится в игре (т.е. мяч 

«живой»). 

34.10.2 Использование музыкальных инструментов (оркестра, барабана) организованными 

болельщиками гостевой команды разрешается не ближе 10 (десятого) ряда соответствующей 

трибуны. В случае расположения организованных болельщиков гостевой команды на трибуне 

за секретарским столиком и зоной скамеек команд использование музыкальных инструментов 

(оркестра, барабана) разрешается не ближе 15 (пятнадцатого) ряда соответствующей трибуны. 

За нарушение ст. 34, п. 34.10.1., п. 34.10.2. штраф 100.000 рублей за каждый пункт. 

34.11 Использование видеоэкранов и световых эффектов 

34.11.1 Во время игры запрещается повторный показ на видеоэкранах любых моментов матча. 

34.11.2 Разрешается использование видеоэкранов для показа игровых моментов только во время 

перерывов между периодами. 

34.11.3 Запрещается показывать следующие игровые моменты: 

 любые игровые моменты, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны 

участников Матча или зрителей; 

 любые моменты, показывающие решения судей; 
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  конфликты и ситуации, которые привели к дракам, а также сами драки; 

 моменты нанесения травм Игрокам и другим участникам Матча; 

 болельщиков, оскорбляющих участников Матча или зрителей, а также бросающих 

посторонние предметы на игровую площадку. 

 

34.11.4 Клуб-хозяин должен соблюдать нижеуказанные требования по использованию видеоэкранов в 

спортивном сооружении: 

 использование видеоэкранов (видеотабло, проекционных экранов и иных 

видеоносителей) в спортивном сооружении, где проводятся Матчи Чемпионата, 

разрешается при условии, что оно не препятствует нормальному проведению Матча; 

  необходимо показывать Матч и ее участников в положительном аспекте; 

 изображение на экране не должно носить оскорбительного характера для участников 

Матча или зрителей, изображение на экране не может демонстрироваться, если его 

целью и очевидным эффектом является подстрекательство болельщиков к 

беспорядкам и проявлению агрессии; необходимо избегать показов участников Матча 

или зрителей, оспаривающих решения Судей, оскорбляющих других участников 

Матча или демонстрирующих неприличные жесты; 

34.11.5 Во время игры запрещается использовать световые эффекты, направленные на игровую 

площадку. Световые эффекты разрешается использовать во время минутных перерывов и 

перерывов между периодами игры. 

34.11.6 Запрещается использование разновидности световых лазерных указок причиняющих 

неудобство для игроков во время Матча. 

За использование – штраф 10.000 рублей  

34.12 Иные обязательства 

34.12.1 Обеспечить квалифицированную работу бригады Судей-секретарей. 

34.12.2 Производить оплату работы судей-секретарей в течение 1 (одного) часа после окончания игры  

и предоставлять в их распоряжение все необходимое оборудование. 

34.12.3 Клуб-хозяин обязан обеспечить работу врача в игровом зале во время проведения матча. 

34.12.4 Врач должен быть одет в форму медицинского работника и находиться в непосредственной 

близости от игровой площадки. Он должен быть представлен клубу-визитеру перед началом 

Матча. 

В случае отсутствия врача – клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

34.12.5 Во время проведения Матча Клуб-хозяин должен обеспечить присутствие у входа в 

спортсооружение машины скорой помощи (с необходимым медицинским оборудованием: 

кардиооборудование, реанимационное оборудование), а также медицинской бригады в игровом 

зале. 

34.12.6 Предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время 

проведения Матча в количестве 2 (двух) человек. Персонал должен находиться на расстоянии 

не ближе 2 (двух) метров от игровой площадки и располагаться справа или слева у стоек обоих 

баскетбольных щитов, а также не загораживать обзор телекамерам и Судьям. Персонал должен 

быть одет в единую униформу яркого цвета (головной убор – бейсболка должен быть в цвет 

униформы). 

За нарушение – штраф 5.000 рублей за каждого. 

34.12.7 Выполнять требования по обеспечению безопасности Матча (ст. 39 настоящего Регламента) 
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34.12.8 Клуб-хозяин ответственен за безопасность Судей Матча. Это подразумевает приезд перед 

игрой, перемещение Судей в спортсооружении, а также отъезд из спортсооружения после игры. 

У Судей должны быть ключи от раздевалки, во избежание длительного нахождения в коридоре. 

34.12.9 В раздевалку Судей допускаются только Судьи и Комиссар Матча. Данное требование должно 

быть обеспечено службой безопасности Клуба-хозяина. 

34.12.10 Клуб-хозяин обязан назначить представителя, который занимается обеспечением Судей на 

Матче (махровыми полотенцами, питьевой водой и пр.) согласно требованиям настоящего 

Регламента и осуществляет иные функции в соответствии с положениями настоящего 

Регламента. 

34.12.11 Обеспечить возможность просмотра Судьями на всех стадиях Чемпионата видеоповтора Матча 

в ситуациях, предусмотренных правилами ФИБА, на необходимом оборудовании в 

соответствии с п. 36.7. настоящего Регламента. 

 

СТАТЬЯ 35 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ МАТЧА. ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА МАТЧА   
НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛИГИ 

35.1 Клубы обязаны иметь в своём составе сотрудника, который отвечает за выполнение положений 

данной статьи. 

35.2 Техническая видеозапись матча. 

35.2.1 Клуб-хозяин обязан производить техническую видеозапись своего домашнего Матча, а также 

предоставить Клубу-визитеру место и технические условия для проведения технической 

видеозаписи Матча. Право на проведение технической видеозаписи Матчей имеют два Клуба-

участника Матча. 

35.2.2 Требования к видеозаписи: 

 На видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч, включая перерывы в Матче 

(начало записи за 10 минут до начала матча, окончание – не ранее, чем последний 

Игрок покинет площадку после окончания матча, в том числе случаи нарушения 

общественного порядка на площадке и трибунах во время игры и в перерывах). 

 Видеозапись должна быть цветной, с чёткой передачей изображения (без помех) и 

звуковым сопровождением (должны быть отчётливо слышны комментарии судьи-

информатора). 

 Необходимо осуществить видеозапись всех сигналов, получаемых с 4-х камер, 

установленных в соответствии со ст. 36.7.1, 36.7.2 Регламента. 

35.3 Клуб-хозяин обязан хранить техническую видеозапись матча (с 4-х камер) в течение 14 дней и 

в случае необходимости оперативно предоставить копию технической видеозаписи в Лигу по 

ее запросу. 

35.4 Клуб-хозяин обязан предоставить пять копий телевизионной видеозаписи Матча на DVD- или 

flash-накопителях (usb 3.0) (или в другом формате, утвержденном Директоратом) членам 

судейской бригады, Комиссару и Команде-визитёру не позднее чем через 30 (тридцать) минут 

после окончания Матча. 

35.5 Все Клубы должны иметь доступ к ftp-серверу Единой Лиги ВТБ для размещения и скачивания 

видеозаписи матча телевизионного качества. Директорат за 7 (семь) дней до начала Чемпионата 

должен сообщить Клубам все необходимые для этого данные и осуществлять консультации по 

всем возникающим вопросам. 
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35.6 Клуб-хозяин обязан разместить видеозапись телевизионного качества «домашнего» Матча на 

ftp-сервере Лиги в формате, утвержденном Лигой, не позднее чем через 2 (два) часа после 

окончания Матча. За нарушение п.35.4, 35.6 – штраф 15.000 рублей за каждый пункт. 

35.7 Передача видеосигнала матча на официальный сайт Лиги. 

35.7.1 Съемка всех матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с п.2-7, ст. 61.1.6 Регламента.  

За отсутствие телевизионной съемки матча в соответствии с п.2-7, ст. 61.1.6 Регламента – 

штраф 150.000 рублей. 

За повторное и каждое последующее нарушение – штраф 300.000 рублей. 

35.7.2 Клуб-хозяин обязан организовать передачу видеосигнала матча телевизионного качества (в 

соответствии с п.2-7, ст. 61.1.6 Регламента) на сервер Лиги посредством подключения к сети 

Интернет. 

В случае срыва видеосигнала во время матча на клуб налагается штраф от 50.000 до 

150.000 рублей по решению Директората. 

35.7.3 Для передачи видеосигнала матча на официальный сайт Лиги должно быть отведено рабочее 

место для сотрудника клуба, ответственного за передачу видеосигнала, которое оборудуется 

высокоскоростным подключением к сети Интернет согласно п. 22.5. Регламента, ноутбуком с 

установленным программным обеспечением для проведения трансляций. 

35.7.4 Лига обязуется до начала Чемпионата предоставить инструкцию по установке, настройке и 

использованию соответствующего программного обеспечения и минимальные требования, 

предъявляемые к ноутбуку, а также осуществлять консультации по всем вопросам, связанным с 

передачей видеосигнала на официальный сайт Лиги. 

35.7.5 Для передачи видеосигнала на официальный сайт Лиги клуб-хозяин должен выполнить 

следующие условия и иметь необходимое техническое оборудование: 

а) Высокоскоростной интернет, скорость исходящего потока от 5 Мбит/сек. Не рекомендуется 

использовать Флэш-модемы из-за низкого качества исходящего сигнала. Предпочтительна 

связь по выделенной сети (через провод). 

б) Техническое оборудование, необходимое клубу для трансляции телевизионного сигнала на 

сайт Лиги: 

    -  Ноутбук или стационарный компьютер - процессор минимум i5 частота процессора 3000 

МГц, размер оперативной памяти 4 Гб, операционная система не ниже Windows XP или Мас 

OS 10.5; 

    -  Устройство видеозахвата: avermedia dvd ezmaker 7 или аналог; 

    - Внешняя звуковая карта tascam us-122 mk2 (для устранения проблем с коммутацией и 

настройкой уровня звука); 

в) Программа "Flash Media Live Encoder 3.2". 

За нарушение п.35.7.3, 35.7.5 – штраф 30.000 рублей за каждый пункт. 

 

СТАТЬЯ 36 СИСТЕМА ВИДЕОПОВТОРОВ ДЛЯ СУДЕЙ 

36.1 На всех играх Чемпионата Единой Лиги ВТБ Клуб-хозяин обязан иметь в наличии 

оборудование системы видеоповторов для судей, которое должно быть предоставлено для 

пользования судьям в ситуациях, установленных Официальными правилами по баскетболу 

ФИБА и их Интерпретациями. 
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36.2 Решение об использовании видеоповтора принимает старший судья. В случае если решение 

судей подлежит просмотру с использованием системы немедленного видеоповтора, то судьи 

должны продемонстрировать первоначальное решение на игровой площадке. 

36.3 Главный тренер любого из Клубов имеет право обратиться к старшему Судье с просьбой об 

использовании видеоповтора в соответствии с данным Регламентом. Однако решение об 

использовании видеоповтора принимает сам старший Судья. 

36.4 Просмотр видеоповтора должен быть организован Клубом-хозяином сразу после принятия 

соответствующего решения старшим Судьей. 

36.5 Просмотр видеоповтора производится только Старшим судьёй, после чего он принимает 

окончательное решение. 

36.6 Во время просмотра видеоповтора в зоне, где он проводится, не должны находиться 

представители Клубов, журналисты, зрители и другие посторонние лица. Исключение 

составляет технический работник - оператор видеоповтора. Он должен владеть достаточными 

знаниями английского языка для общения с судьёй. 

36.7 Технические требования к видеоповтору. 

•  Оборудование для просмотра видеоповтора должно включать в себя следующие требования: 

36.7.1 Не менее 4-х видео камер. Обязательные ракурсы: 

Камера 1 – общий план площадки со стороны судейского столика с охватом всего 

игрового поля; 

Камера 2 – общий план площадки с противоположной стороны судейского столика с 

охватом всего игрового поля; 

Камера 3 – расположение в углу площадки с охватом половины игрового поля, 

включая лицевую линию (со стороны команды гостей); 

Камера 4 – расположение в углу площадки с охватом половины игрового поля, 

включая лицевую линию (со стороны команды хозяина). 

36.7.2 Монитор и пульт управления с возможностью выведения всех 4-х камер одновременно и по 

отдельности на экран. На картинке с каждой из камер необходимо вывести показания 

основного времени и времени для броска. В случае невозможности выведения показаний 

основного времени и времени для броска Камера 2 или Камера 1 должны постоянно показывать 

счетчик основного времени и времени для броска. 

36.7.3 Оборудование должно иметь функции быстрой перемотки записи (вперёд, назад) для поиска 

нужного игрового момента, замедленной перемотки и покадрового (frame by frame) просмотра. 

А также, необходимо предусмотреть возможность предоставление записи того или иного 

игрового момента (или всего матча) по просьбе Старшего судьи. 

 Клуб-хозяин перед началом Матча обязан представить старшему Судье технического 

специалиста, ответственного за видеоповтор, и необходимое оборудование. 

 Просмотр видеоповтора может осуществляться только на оборудовании, 

утвержденном старшим Судьей. Перед началом Матча старший Судья должен 

предупредить Главных тренеров команд, что он утвердил соответствующее 

оборудование. 

 На записи, используемой для видеоповтора, должны быть четко видны игровой 

момент, включая площадку, и игровые часы на устройстве отсчета времени для 

броска, расположенном над щитом. 

За нарушение ст.36.1, 36.4, 36.6, 36.7 – штраф 100.000 рублей. 
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СТАТЬЯ 37 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛУБА-ВИЗИТЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧА 

37.1 Клуб-визитер обязан не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до прибытия сообщить 

Клубу-хозяину дату, время и место прибытия, численность делегации, согласовать время 

тренировок и сообщить открытыми или закрытыми они будут. 

37.2 Клуб-визитер не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения 

Матча обязан подать письменную заявку Клубу-хозяину о необходимости приобретения 

указанного количества билетов для болельщиков Клуба-визитера, но не более 250 (двухсот 

пятидесяти). При несоблюдении указанного срока уведомления, Клубу-визитеру может быть 

отказано в праве на приобретение заявленного количества билетов. 

СТАТЬЯ 38 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 

38.1 Клубы, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, уважение по 

отношению друг к другу и зрителям. 

38.2 Обеспечивать соблюдение общепринятых норм поведения игроками, тренерами, помощниками 

тренеров, официальными и сопровождающими лицами клуба, а также зрителями.  

38.3 Соблюдать положения Официальных Правил баскетбола и настоящего Регламента. 

38.4 Клуб и Лига должны использовать все имеющиеся у них возможности для согласования любых 

вопросов. 

38.5 Клубы несут ответственность за поведение Игроков своей команды, Официальных лиц Клуба и 

любого другого лица, выполняющего свои функциональные обязанности на Матче от имени 

Клуба. Официальные лица Клубов не имеют права вмешиваться в действия Судей, Комиссара и 

Эксперта Матча. 

38.6 Клубы несут ответственность за поведение «своих зрителей» (болельщиков) до, во время и по 

окончании Матча. Под «своими зрителями» для Клуба-визитера, понимаются болельщики, 

находящиеся во время Матча в секторе для болельщиков команды гостей и приобретшие 

билеты в соответствии с заявкой Клуба-визитера, а также зрители, самостоятельно купившие 

билеты на Матч и использующие атрибутику Клуба-визитера или устно поддерживающие его. 

Все остальные зрители (болельщики), присутствующие на стадионе, считаются «своими 

зрителями» для Клуба-хозяина. 

СТАТЬЯ 39 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 

39.1 Служба безопасности. 

39.1.1 Клуб-хозяин ответственен за обеспечение безопасности Чемпионата, его участников (судей, 

комиссара, официального делегата-инспектора, представителей Лиги, судей-секретарей, 

игроков, тренеров, сопровождающих лиц и других лиц), а также за обеспечение общественного 

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

Для обеспечения безопасности Чемпионата Клуб-хозяин создает службу безопасности. 

39.2 Объекты охраны. 

39.2.1 Обязательными объектами охраны являются: 

 места проживания судей, комиссара, официального делегата-инспектора, игроков, 

тренеров и сопровождающих лиц клуба-визитера;  
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 зона проведения матча в целом; 

 места размещения почетных гостей; 

 судьи, комиссар, Официальный делегат-инспектор, судьи-секретари в игровом зале (не 

менее двух (2) охранников начиная за один (1) час до начала игры и до момента 

посадки в транспорт для доставки в гостиницу); 

 раздевалки и душевые игроков и тренеров; 

 раздевалки и душевые судей, комиссара и официального делегата-инспектора; 

 места размещения команд в игровом зале (не менее двух (2) охранников на каждую 

команду начиная за один (1) час до начала игры и до момента посадки в автобус для 

доставки в гостиницу); 

 места размещения представителей СМИ; 

 трибуны для зрителей. 

За нарушение – штраф 30.000 рублей и устранение нарушения. В случае если нарушение 

привело к возникновению инцидента – штраф 90.000 рублей. 

39.2.2 Руководители службы безопасности должны быть представлены комиссару, официальному 

делегату-инспектору, представителям клубов по прибытии в игровой зал. 

39.2.3 В зоне проведения матча запрещено: 

а) продавать и распивать спиртные напитки; 

б) курить в не отведенных местах; 

в) использовать флаги с древком; 

г) бросать на игровую площадку любые предметы; 

д) оскорблять судей, комиссара, официального делегата-инспектора, судей-секретарей, 

игроков, тренеров, сопровождающих лиц или зрителей, угрожать им (в словесной или иной 

форме); 

е) продавать напитки в стеклянной, пластиковой, железной и т.п. таре (бутылки, банки); в 

случае продажи напитков на арене, они должны быть в пластиковых или бумажных стаканах. 

Ответственность за соблюдение положений данной статьи несет Клуб-хозяин. 

За нарушение – штраф 100.000 рублей и дополнительное наказание, которое определяется 

специальным решением Директората. 

39.2.4 Сотрудники охраны могут приближаться к площадке на расстояние ближе двух (2) метров или 

выходить непосредственно на игровую площадку только по просьбе судей. 

В случае выхода зрителей, игроков, тренеров или сопровождающих лиц на игровую площадку 

с явным намерением совершить Акт насилия сотрудники охраны должны немедленно 

вмешаться, чтобы защитить участников матча и зрителей. 

39.3 Для обеспечения безопасности Клуб-визитер должен сообщить клубу-хозяину программу 

своего пребывания не позднее чем за семьдесят два (72) часа до времени прибытия. 

39.4 Невыполнение требований по обеспечению безопасности матча. 

39.4.1 За невыполнение требований по обеспечению безопасности матча, приведших к 

возникновению инцидента (драки, хулиганские действия и т.п.), по решению Директората 

могут быть наложены следующие санкции: 

 проведение следующей игры без зрителей; 

 штраф от 100 000 до 500 000 рублей;  

за повторное нарушение – штраф от 200 000 до 800 000 рублей; 
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 Лига обеспечивает личную безопасность судейской бригады, а в некоторых случаях и 

безопасность всего матча в целом за счет клуба–нарушителя. 

Решением Директората может быть применен как один из видов санкций, так и 

несколько видов санкций одновременно. 

 

 

  

ГЛАВА 7 

СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 40 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

40.1 Судейская бригада матча  

40.1.1 Судейство Матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами 

баскетбола», утвержденными ФИБА, официальными интерпретациями «Официальных Правил 

баскетбола» и настоящим Регламентом. 

40.1.2 Только судьи и комиссары, утвержденные Лигой, могут быть назначены на судейство Матчей 

Чемпионата. 

40.2 Назначение на Матчи Чемпионата 

40.2.1 Каждый Матч Чемпионата обслуживают три (3) Судьи, Комиссар, Официальный делегат-

инспектор, назначенные Директоратом, и бригада судей-секретарей. 

40.2.2 Назначение бригады судей-секретарей осуществляет Клуб-хозяин из числа судей-секретарей 

местной коллегии судей, в количестве девяти (9) человек. 

40.2.3 Определенный Матч может обслуживаться двумя Судьями в случае внезапной травмы или 

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

максимуме возможностей. 

40.2.4 Спортивный директор Лиги информирует Судей и Комиссаров об их назначении на Матчи. 

Судьи и Комиссары обязаны подтвердить свои назначения на запрашиваемые даты, уведомив 

спортивного директора Лиги по электронной почте и/или факсу в течение 24 (двадцати 

четырёх) часов. 

40.2.5 В целях беспрепятственного общения все Судьи и Комиссары обязаны иметь электронный 

адрес и доступ к Интернету, чтобы ответственные сотрудники Лиги могли посылать им данные 

о назначении и корреспонденцию. 

40.2.6 Недоступность Судьи или Комиссара должна быть оправдана веской причиной и об этом он 

должен заранее проинформировать спортивного директора Лиги. 

40.2.7 Любой Судья или Комиссар по непредвиденным причинам не способный принять назначение, 

должен незамедлительно проинформировать об этом спортивного директора Лиги, чтобы ему 

была найдена замена. 

40.2.8 Невыполнение указанных выше обязательств может привести к отстранению Судьи или 

Комиссара от назначений. 

40.2.9 Назначение на Матч сообщается непосредственно Судье и Комиссару и должно быть 

конфиденциально. 
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40.2.10 Обращения клубов о замене судей, комиссара или официального делегата-инспектора 

назначенных на Матчи Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются. 

40.3 Правило использования транспорта 

40.3.1 Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор должны избегать излишних транспортных 

расходов и выбирать наиболее экономичный маршрут поездки. 

40.3.2 Оплата транспортных расходов судей, комиссара и официального делегата-инспектора 

осуществляется Лигой. 

40.4 Прибытие к месту проведения соревнований 

40.4.1 При проведении игр с разъездами Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор обязаны 

прибыть к месту проведения соревнований накануне дня первого или единственного Матча или 

до 10:00 часов утра по местному времени в день проведения первого или единственного Матча 

в том случае, если поездка осуществляется на поезде или автотранспорте. 

40.4.2 В случае если Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор добираются до места 

проведения Матча самостоятельно, они обязаны сообщить о своем прибытии в офис Лиги 

(дата, время, вид транспорта, номер рейса и т.д.) не позднее, чем за семьдесят два (72) часа до 

времени начала первого или единственного Матча, проинформировав при этом о 

необходимости приобретения обратного билета с указанием даты и вида транспорта. В случае 

если информация сообщается по телефону, необходимо уточнить фамилию и должность лица, 

которому переданы данные сведения. 

40.4.3 Судьи и комиссар должны прибыть в спортивный зал, в котором проводится Матч Чемпионата, 

не позднее чем за один (1) час до официального времени начала Матча, указанного в 

расписании. 

40.5 Внешний вид судей, комиссара, официального делегата-инспектора, судей-секретарей и 

статистиков. 

40.5.1 Учитывая общественную значимость Чемпионата, внешний вид судьи, комиссара и 

официального делегата-инспектора является крайне важным. Они должны быть опрятно одеты. 

Мужчины должны носить костюм и галстук (в жаркую погоду допустимы рубашка и галстук). 

Джинсы неприемлемы. 

40.5.2 Форма судей должна соответствовать статье 26 настоящего Регламента. 

40.6 Обязанности клуба-хозяина 

40.6.1 Обязанности клуба-хозяина по отношению к судьям, комиссару и официальному делегату-

инспектору указаны в ст. 34 п.п. 34.5 – 34.7 настоящего Регламента. 

40.7 Ответственность судей и комиссара. 

Судья и комиссар не несут ответственности за: 

40.7.1 Любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем. 

40.7.2 Любой ущерб, нанесенный собственности любого рода. 

40.7.3 Любую иную утрату любого лица, клуба, фирмы, Лиги или аналогичной организации, которая 

происходит или может произойти в связи с любым решением, которое Судья или комиссар 

могут принять в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола», настоящим 

Регламентом или в отношении нормальных процедур, необходимых для проведения Матча или 

управления Матчем. 

Таким решением может быть: 

 решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале 

позволяет или не позволяет проводить Матч; 

 решение прекратить Матч по любой причине; 
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 решение остановить или не останавливать Матчи в связи с вмешательством зрителей 

или в связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей; 

 решение попросить или настоять на замене игрока в связи с травмой; 

 любое иное решение, которое Судья или Комиссар могут принять в соответствии с 

требованиями «Официальных Правил баскетбола» или положениями Регламента, по 

которому проводится данный матч. 

Старший Судья имеет право принимать решения по любым вопросам, специально 

неоговоренным в «Официальных правилах баскетбола», согласно статье 46.13 «Официальных 

правил баскетбола». 

СТАТЬЯ 41 ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ 

41.1 Судьи матча должны выполнять свои обязанности в соответствии с «Официальными 

Правилами баскетбола ФИБА», в том числе осуществлять: 

 проверку работоспособности и соответствия игровой площадки и технического 

оборудования требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА» и настоящего 

Регламента; 

 проверку наличия и работоспособности необходимого оборудования для просмотра 

видеоповторов в ситуациях, предусмотренных «Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА»; 

 разрешение всех спорных моментов, возникающих во время матча. 

41.2 По прибытии к месту проведения соревнований судьи должны немедленно представиться 

комиссару. 

41.3 Старший Судья обязан проводить предыгровое совещание с Судьями и Комиссаром матча. 

41.4 Все судьи должны появиться на площадке за 20 (двадцать) минут до начала Матча. Старший 

Судья обязан познакомиться с Судьями-секретарями и присоединиться к коллегам, 

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

команды. 

41.5 Старший Судья должен проконтролировать, чтобы представление команд перед матчем 

завершалось не позднее, чем за 3 (три) минуты до официального времени начала Матча, и 

начать Матч в указанное в расписании время. 

41.6 Старший Судья обязан начать игру в указанное время. 

41.7 В случае если Комиссар отсутствует, старший Судья должен исполнять его обязанности. 

СТАТЬЯ 42 ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА 

42.1 Комиссар является представителем Директората. 

42.2 Комиссар обязан, в случае обращения к нему руководителей клуба, оказать содействие в 

выполнении требований настоящего Регламента. 

42.3 Комиссар, назначенный на Матчи Чемпионата, действует от лица Директората. Он должен 

обладать необходимыми знаниями «Официальных Правил баскетбола» и настоящего 

Регламента для того, чтобы исполнять свои обязанности. Во время Матча комиссару 

необходимо сидеть за секретарским столиком между секундометристом и секретарем. 
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42.4 Комиссар является гарантом проведения Матча в соответствии с духом и буквой 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА» и настоящего Регламента. Он должен сотрудничать 

с судьями, организаторами, а также лицами, отвечающими за участие команд в Матче. 

42.5 Основными обязанностями комиссара являются: 

 контроль наличия в полном составе бригады судей-секретарей и статистиков до и во 

время матча согласно ст. 41; 

 контроль и координация работы секретарской бригады (уделять особенное внимание 

работе секундометриста, оператора времени для броска, секретаря основного 

протокола и помощника секретаря); 

 оказание помощи и консультирование Судей согласно «Официальным Правилам 

баскетбола ФИБА» и настоящему Регламенту до, во время и после Матча; 

 оценка качества судейства, заполнение отчёта Комиссара и видеоотчёта по судейству; 

 контроль над соблюдением требований «Официальных Правил баскетбола ФИБА» и 

настоящего Регламента всеми участниками Матча и зрителями; 

 оперативное информирование Директората о нарушениях, рапортах судей и 

инцидентах. 

42.6 Комиссар обязан обеспечить соблюдение ст. 6, п.п. 6.3.1. – 6.3.5., п. 33.1 о нахождении лиц, 

внесённых в техническую заявку на Матч в зоне скамейки команды.  

42.7 Прибытие в город, в котором проводятся Матчи Чемпионата. 

42.7.1 По прибытии в город, в котором проводятся игры Чемпионата, комиссар обязан получить от 

представителя клуба-хозяина информацию о прибытии и размещении клуба-визитера и судей, о 

проведении тренировок и обеспечении безопасности участников матча. 

42.7.2 В случае если у клуба-визитера имеются обоснованные претензии о невыполнении Регламента 

клубом-хозяином, комиссар, совместно с клубом-хозяином, должен принять меры по 

устранению нарушений, а также немедленно проинформировать Директорат. 

42.8 До начала Матча. 

42.8.1 По прибытии комиссара и клуба-визитера в спортивный зал Клуб-хозяин обязан представить 

руководителя штаба охраны, от которого комиссар получает всю необходимую информацию об 

обеспечении безопасности участников матча. 

42.8.2 До начала Матча комиссар обязан: 

 проконтролировать соблюдение требований Главы 6 «Организация и проведение 

матчей Чемпионата» настоящего Регламента; 

 проверить соответствие игровой площадки и работоспособность технического 

оборудования требованиям «Официальных Правил баскетбола» и настоящего 

Регламента; 

 проверить наличие в игровом зале врача; 

 ознакомиться с организацией системы безопасности команд, судей и зрителей; 

 проверить наличие необходимого инвентаря и персонала для протирки игровой 

площадки; 

 проконтролировать проведение клубом-хозяином видеосъемки Матча; 

 проверить наличие необходимого оборудования для просмотра судьями видеозаписи 

Матча в ситуациях, предусмотренных Официальными Правилами баскетбола ФИБА; 

 проверить наличие бригады судей-секретарей и статистиков в полном составе; 
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 проверить правильность заполнения технической заявки в соответствии с п. 6.3. 

Регламента и наличие соответствующих подписей врача и Официального 

представителя Клуба на Матче;  

 проверить правильность заполнения протокола секретарем. 

42.8.3 Комиссар обязан проверить работу статистиков: наличие текстовой и видео онлайн-трансляции 

Матча во время Матча и итоговой статистики по окончанию Матча на сайте Лиги. 

42.8.4 В случае любых отклонений от требований «Официальных Правил баскетбола» и настоящего 

Регламента комиссар обязан отметить об этом в отчете и принять меры по их устранению 

совместно с клубом-хозяином. 

42.8.5 Не позднее, чем за двадцать (20) минут до начала Матча, комиссар обязан проверить Паспорт 

команд, Лицензии игроков и соответствие фотографий личностям, заявленных игроков, и 

Официальных лиц клуба. В паспорте команды должны быть печать Лиги и подпись 

представителя Директората, выдавшего паспорт. 

42.8.6 В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами допуска игроков и 

официальных лиц клуба, комиссар обязан немедленно связаться со Спортивным директором 

Лиги. 

42.8.7 В случае если Игрок или Официальное лицо Клуба присутствует в Паспорте команды с 

указанием номера Лицензии Игрока или Официального лица Клуба, но не имеет при себе 

указанной Лицензии, Комиссар вправе допустить его к участию в Матче при условии 

предоставления других документов, удостоверяющих личность.  

42.8.8 Комиссар, совместно с тренерами команд, несет ответственность за соблюдение правил 

допуска игроков к участию в матче. 

42.8.9 Комиссар обязан проконтролировать, чтобы в заявку на участие в Матче были внесены не 

более 6 (шести) игроков, имеющих лицензию категории «F» и не менее 6 (шести) игроков, 

имеющих гражданство той страны, за Клуб которой они выступают, и имеющие право 

выступать за сборную команду этой страны в соответствии с регламентом ФИБА (лицензия 

категории «N»). 

42.8.10 Комиссар обязан проверить, выполнены ли ограничения, наложенные на Клубы, участвующие 

в Матче, за невыполнение Регламента. О данных ограничениях он должен быть заранее 

проинформирован Директоратом. 

42.8.11 Комиссар должен контролировать соблюдение участниками Матча положений об экипировке, 

изложенных в Главе 4 настоящего Регламента на каждом Матче Чемпионата. 

42.9 Во время Матча. 

42.9.1 Комиссар ответственен за качественную работу бригады судей секретарей (функционирование 

секретарского столика). Во время Матча комиссар координирует и контролирует работу 

бригады судей-секретарей. 

42.9.2 Комиссар контролирует качественное функционирование секретарского столика. Комиссар 

должен контролировать также четкое соблюдение всеми судьями-секретарями трудовой 

дисциплины до начала матча, во время проведения и после окончания Матча. В случаях 

установления грубейших нарушений Комиссар может потребовать отстранения от работы 

любого из членов бригады судей-секретарей. 

42.9.3 В случае если судьи допускают ошибки, которые могут привести к протесту одной из команд, 

комиссар обязан проконсультировать судей с тем, чтобы избежать протеста. Это должно быть 

сделано как в период времени, когда ошибка может быть исправлена в соответствии со статьей 

44 «Официальных Правил баскетбола ФИБА», так и в другие моменты матча, когда игровые 

часы остановлены. 
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42.9.4 В случае если судьи просят оказать помощь или предоставить необходимую информацию, 

комиссар обязан сделать все возможное, чтобы помочь им. Однако окончательное решение 

принимает старший судья. 

42.10 После окончания Матча. 

42.10.1 После окончания Матча Комиссар должен получить первый экземпляр официального 

протокола и Официальный статистический отчет. 

42.10.2 В случае актов насилия, агрессивного поведения Игроков и Тренеров, неспортивного 

поведения иных Официальных лиц Клубов Комиссар и один или несколько Судей должны 

дополнительно составить об этом письменный рапорт за их подписью и направить его 

посредством факсимильной связи или электронной почты в Департамент в течение 1 (одного) 

часа после окончания Матча.  

42.10.3 Выполнив все необходимые после окончания Матча процедуры, комиссар возвращает тренерам 

Паспорт команды, лицензии игроков, тренеров и других официальных лиц, копию основного 

протокола и статистический отчет. 

42.10.4 Комиссар обязан заполнить отчет по установленной форме, указывая в нем статьи и пункты 

Регламента, которые были нарушены, а также недостатки в работе бригады судей-секретарей. 

Нарушения Регламента детализируются в графе «Комментарии» на последней странице 

«Отчета комиссара». 

42.10.5 Комиссар обязан проконтролировать проведение пресс-конференции и сделать 

соответствующую отметку в «Отчете» комиссара. 

42.10.6 В случае сокрытия фактов нарушения Регламента Комиссар отстраняется от обслуживания 

Матчей Чемпионата на срок, определяемый Директоратом. 

42.10.7 В течение 1 (одного) часа после окончания Матча Комиссар обязан выслать в Департамент 

факсом (499) 4260262 или по эл. почте chudin@united-league.com и damir@united-league.com 

копию протокола, статистический отчет игры, отчёт Комиссара и рапорт Судьи (при наличии 

такового). Заполненный бланк отчёта по просмотру видеозаписи игры с оценками работы судей 

Матча должен быть выслан в течении 72 (семидесяти двух) часов. 

42.10.8 В течение 1 (одного) часа после окончания игры комиссар обязан отправить в Директорат 

первый экземпляр официального протокола, статистический отчет, рапорты (если имеются), 

«Отчет комиссара» и другие документы, утвержденные Лигой. 

СТАТЬЯ 43 ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СУДЕЙ-СТАТИСТИКОВ 

43.1 Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей несет Клуб-

хозяин. Назначение бригады судей-секретарей Клуб-хозяин осуществляет из числа судей-

секретарей местной коллегии судей, имеющих соответствующий документ о допуске к Матчам 

Чемпионата своей страны. 

43.2 На играх Чемпионата бригада судей-секретарей состоит из девяти (9) человек: 

 секретарь основного протокола; 

 секундометрист; 

 оператор времени для броска; 

 помощник секретаря (оператор табло); 

 диктор-информатор (диктор); 

 оператор-статистик; 

 два (2) секретаря-статистика; 
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 оператор системы видеоповторов для судей. 

43.3 Судьи-секретари и статистики должны быть квалифицированными, компетентными и 

беспристрастными. В случае некачественной работы бригады судей-секретарей и статистиков, 

отмеченной в отчете комиссара на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 30.000 

(тридцать тысяч) рублей. 

43.4 Бригада судей-секретарей и статистиков обязана находиться за секретарским столиком и быть 

готова приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за сорок (40) минут до 

начала Матча. Комиссар имеет право на замену судей-секретарей, не справляющихся со своими 

обязанностями. 

За нарушение – штраф 5.000 рублей. 

43.5 Члены бригады Судей-секретарей и Статистиков, обслуживающей Матч, могут покидать свои 

рабочие места до, во время и после окончания Матча только с разрешения Комиссара. 

43.6 Комиссар имеет право потребовать от Клуба-хозяина заменить Судей-секретарей, не 

справляющихся со своими обязанностями. 

43.7 Во время Матча все судьи-секретари должны быть одеты в единую униформу, 

предоставленную Лигой. При этом, жакет или куртка секретаря основного протокола должна 

отличаться по цвету от остальных членов бригады судей-секретарей. 

За нарушение – штраф 5.000 рублей. 

43.8 В распоряжение бригады судей-секретарей Клуб-хозяин обязан предоставить: 

 раздевалку для секретарской бригады, со шкафом для хранения единой униформы; 

 3 (три) бланка основного протокола игры с копировальной бумагой (Раздел 

«Протокол» «Официальных Правил баскетбола ФИБА»); 

 2 (два) контрольных секундомера; 

 указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»); 

 указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное Оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»); 

 указатель (стрелку) поочередного владения (п. 14 Приложения «Баскетбольное 

Оборудование» к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»); 

 оборудование для ведения статистики, указанное в п. 48.4 настоящего Регламента; 

 питьевую негазированную воду из расчета 9 (девять) бутылок по 0,5 литра на 1 (одну) 

игру; 

 компьютерную технику для ведения официального статистического отчета с доступом 

к сети Интернет; 

 оборудование для видеоповтора, указанное в ст. 36 настоящего Регламента. 

За нарушение – штраф 3.000 рублей за каждый 

СТАТЬЯ 44 ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЛЕГАТА-ИНСПЕКТОРА 

44.1 Официальный делегат-инспектор матча является официальным представителем Директората во 

время Матчей и осуществляет, наряду с другими функциями, контроль за соблюдением 

положений настоящего Регламента, а также за соблюдением положений иных нормативных 

актов Лиги и договоров с третьими лицами, заключаемыми Лигой по рекламе, телетрансляциям 

и т.д. 
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44.2 В круг обязанностей делегата-инспектора входит контроль за размещением рекламной 

информации спонсоров Лиги в местах проведения матчей клуба-хозяина. 

44.3 Официальный делегат-инспектор обязан заполнить «Отчет Инспектора» и передать его в 

Директорат. 

44.4 Официальный делегат-инспектор не должен сидеть за секретарским столиком во время Матча. 

Рекомендуется, чтобы он занимал такое место в игровом зале, с которого ему было бы удобно 

наблюдать за Матчем в целом. 

СТАТЬЯ 45 РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СУДЕЙСТВА ЧЕМПИОНАТА. 
ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТАКТОВ СУДЕЙ И КОМАНД 

45.1 Лига ответственна за покупку железнодорожных и авиабилетов, и предоставляет их Судьям, 

Комиссарам и Официальному делегату-инспектору в электронном виде. Лицо, отвечающее за 

покупку билетов, обязано согласовать маршрут поездки, время вылета и номера рейсов с 

каждым Судьей, Комиссаром и Официальным делегатом-инспектором. 

45.2 Все Судьи (а также Комиссары и Официальные делегаты-инспекторы.) обязаны прибыть, по 

крайней мере, в конце дня, предшествующего дню Матча. Исключение может быть сделано 

только при одобрении Директората.  

45.3 Судьи, Комиссары и Официальные делегаты-инспекторы, прибывающие на машине из точки 

менее чем за 350 (триста пятьдесят) км, могут приехать не позднее полудня в день Матча.  

45.4 Должны быть предприняты все усилия, чтобы приобретаемый для Судьи, Комиссара и 

Официального делегата-инспектора билет был максимально удобным (включая стыковку 

рейсов). 

45.5 Трэвл-менеджер Лиги информирует Судью, Комиссара и Официального делегата-инспектора о 

способе его дальнейшего перемещения по прилету, об адресе, телефоне и факсе отеля, в 

котором он будет размещён. 

45.6 Путешествуя самолетом, Судьи, Комиссары и Официальные делегаты-инспекторы ни при 

каких обстоятельствах не должны сдавать свою униформу и оборудование в багаж. Эти вещи 

необходимо перевозить в таких сумках, которые позволено будет взять в самолёт в качестве 

ручной клади. 

45.7 Трансферы аэропорт-отель-аэропорт и отель-арена-отель обеспечивает Клуб-хозяин. 

45.8 Лига предоставляет размещение и питание в согласованных отелях Судьям, Комиссарам и 

Официальным делегатам-инспекторам. 

45.9 Лига оплачивает все расходы, связанные с оформлением виз, страховки, а также оплачивает 

питание и проезд от города проживания до аэропорта. 

45.10 Оплата работы Судей, Комиссара и Официального Делегата-инспектора. 

45.10.1 Оплату работы судейской коллегии за каждый Матч производит Лига: 

45.10.2 На всех стадиях Чемпионата, оплата работы судейской коллегии за игру производится, исходя 

из следующих сумм: 

 Судьи (3 чел.) – по 37 000 рублей каждому, Комиссар (1 чел.) – 22 000 рублей; 

Официальный делегат-инспектор – 11 000 рублей.  

 В случае неявки клуба и оформления протокола Матча «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» 

Судьям, Комиссару и Официальному Делегату-инспектору оплата производится как за 

сыгранный матч. 
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 В случае если в связи с форс-мажорной ситуацией Матч обслуживали два судьи, 

оплата производится из расчета 2 судьи – по 55 500 рублей каждому. 

Лига производит расчет с судьями, комиссарами и официальными делегатами-инспекторами 

не позднее 10 числа за прошедший месяц. 

 

45.11 О любых необходимых контактах между командами и Судьями должны быть 

проинформированы Комиссар или Официальный делегат-инспектор, включая перемещения от 

аэропорта/вокзала в отель и обратно, а также между отелем, ареной и пунктом питания. 

45.12 Лига признает, что на территории арены общение с представителями команд допустимо. При 

этом общение должно быть уважительным и кратким. 

45.13 Строго запрещается излишняя фамильярность с Игроками, тренерами, представителями и 

менеджерами команд, а также другим персоналом Клубов. 

45.14 Судьи должны обеспечить себя наличием определенного количества денежных средств для 

покрытия мелких расходов. 

45.15 Судьям, ни при каких обстоятельствах не разрешается принимать денежные средства и ценные 

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

СТАТЬЯ 46 ОТЧЕТЫ 

46.1 На обратной стороне отчёта Комиссара старший Судья Матча сообщает о любых 

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

Регламента соревнований и поведения команд и зрителей. В течение 24 (двадцати четырех) 

часов после окончания игры Комиссар направляет по факсу в Директорат отчёт Комиссара, 

подписанный с обеих сторон и рапорты других судей (если имеются). 

46.2 Если происшествие настолько серьезно, что угрожает физическому здоровью игроков, 

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

составлен отдельный отчёт, высылаемый в Директорат в течение 24 (двадцати четырех) часов 

после окончания игры. Если такой отчет не выслан в надлежащие сроки, высланная 

информация считается не полной, что влечет соответствующие дисциплинарные санкции. 

46.3 Рапорт должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию об инциденте, 

произошедшем до, во время или после Матча: 

 время, когда произошел инцидент; 

 детальное описание инцидента; 

 лицо, ответственное за возникновение инцидента и вовлеченные в него лица. 

46.4 Комиссар уведомляет представителей обеих команд о содержании письменных сообщений 

Судей и Комиссара в Директорат сразу после окончания игры. 

46.5 Все письменные отчеты и другие документы в установленном порядке отправляются в офис 

Лиги по факсу или эл. почте в течение 24 (двадцати четырех) часов после игры. 

 

СТАТЬЯ 47 ПРОСМОТРОВАЯ  КОМИССИЯ 

47.1 Общие положения. 

47.1.1 Просмотровая комиссия является независимым выборным органом.  
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47.1.2 Просмотровая комиссия рассматривает вопросы, относящиеся к качеству судейства при 

проведении игр Чемпионата Единой лиги ВТБ.  

47.1.3 К основным задачам Просмотровой Комиссии относится: 

 оценка работы официальных лиц (судей, комиссаров, судей-секретарей) во время игр 

Чемпионата Единой Лиги ВТБ; 

 предоставление заключения и/или объяснения в случаях протестов/официальных 

жалоб от клубов-участников Единой Лиги ВТБ; 

 подготовка рекомендаций Спортивному директору о профессиональных качествах 

судей, комиссаров Единой Лиги ВТБ для дальнейшей работы на матчах Чемпионата 

Единой Лиги ВТБ; 

 содействие сотрудникам Единой Лиги ВТБ в других случаях, связанных с вопросами 

судейства игр. 

47.2 Состав Просмотровой комиссии. 

47.2.1 Количественный и персональный состав, а также Председатель Просмотровой комиссии 

утверждаются Советом Лиги по представлению Генерального директора. В случае 

добровольного сложения с себя полномочий члена Просмотровой Комиссии или 

невозможности по состоянию здоровья исполнять обязанности члена Просмотровой Комиссии, 

Генеральный директор имеет право своим решением заменить выбывшего члена Просмотровой 

Комиссии. Генеральный директор своим решением имеет право заменить не более 50 % членов 

Просмотровой Комиссии.  

47.2.2 Председатель осуществляет общее руководство работой Просмотровой комиссии, направляет 

материалы членам Просмотровой комиссии, контролирует получение заключений членов 

Просмотровой комиссии, направляет совместное заключение/решение Спортивному директору 

и/или в Директорат Чемпионата Единой Лиги ВТБ.  

47.3 Основания рассмотрения дел на заседании Просмотровой комиссии. 

47.3.1 Основанием рассмотрения дел на заседании Просмотровой комиссии являются поданные в 

письменном виде: 

 заявления руководителей клубов/команд на неквалифицированное или предвзятое 

судейство с указанием конкретных моментов в времени, когда они произошли в 

соответствии с изучаемой членами Просмотровой комиссии записью; 

 обращение от Президента и Генерального директора Единой Лиги. 

47.3.2 Основанием для принятия решения Просмотровой комиссией являются: 

 факты, зафиксированные в официальных документах матча (протокол, статистика, 

отчет комиссара, инспектора, рапорты судей); 

 факты, зафиксированные на видеоматериалах матча. В необходимых случаях 

видеоматериалы должны иметь таймерную разметку и видеозапись должна 

осуществляться с использованием не менее четырех (4) видеокамер с разных 

ракурсов; 

 заключения членов Просмотровой комиссии; 

 другая информация, полученная в ходе рассмотрения дела и способствующая 

объективному его рассмотрению. 

47.4 Регламент работы Просмотровой комиссией. 

47.4.1 Заявления и обращения должны подаваться не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после 

произошедшего события и содержать: 
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 изложение фактов с детальным указанием моментов и временных рамок в 

соответствии с видео материалом, предоставленным в офис Лиги; 

 доказательства; 

 просьбу (ходатайство). 

47.4.2 В отношении доказательств, изложенных в заявлениях и обращениях, члены Просмотровой 

комиссии действуют по собственному усмотрению и принимают решения на основе 

собственных суждений и внутреннего убеждения.   

47.4.3 По решению Председателя Просмотровой комиссии работа членов комиссии осуществляется 

либо заочно (без совместного присутствия), либо в виде совместного присутствия на заседании 

Просмотровой комиссии.  

47.4.4 В случае заочного заседания Просмотровой комиссии члены Просмотровой комиссии работают 

индивидуально. Члены Просмотровой комиссии просматривают видеозаписи, отчёты, 

письменные протесты и жалобы и иные документы направленные им Председателем 

Просмотровой комиссии.  

Для обзора игры членам Просмотровой комиссии предоставляются следующие материалы: 

 видеозапись игры; 

 Отчёт Комиссара (об организации и судействе); 

 описание инцидента от официальных лиц;  

 другие отчёты (инспектора, делегата, эксперта); 

 протестные документы (в соответствии с Правилами ФИБА) в случае протеста; 

 заявления руководителей клубов/команд; 

Член просмотровой комиссии обязан в течение 48 часов, после получения соответствующего 

материала от Председателя Просмотровой комиссии, если не установлен другой срок, 

направить Председателю просмотровой комиссии заключение, по предоставленным 

материалам. Заключение может быть выполнено в простой форме, например, отчёт комиссара 

по судейству, если была запрошена оценка судейства. Оценка работы комиссара, судей-

секретарей или другие оценки должны быть выполнены письменно в свободной форме. 

47.4.5 В случае проведения заседания Просмотровой комиссии в виде совместного присутствия 

членов Просмотровой комиссии заседание правомочно, если на нем присутствуют больше 

половины членов Просмотровой комиссии. 

47.4.6 В заседании могут принимать участие только приглашенные или вызванные Просмотровой 

комиссией лица, однако голосование проводится без их участия. 

47.4.7 Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Просмотровой 

комиссии. 

При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Член Просмотровой 

комиссии, не согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде свое 

особое мнение, которое приобщается к материалам дела. 

После принятия решения, члены Просмотровой комиссии не должны комментировать в 

средствах массовой информации внутренний процесс обсуждения, принятия решения и 

позиции членов Просмотровой комиссии. Член Просмотровой комиссии, не согласный с 

решением большинства, не имеет права высказывать (публиковать) свое особое мнение в СМИ. 

47.4.8 Пересмотр принятого Просмотровой комиссией решения может быть осуществлен в связи с 

предоставлением новых фактов и доказательств, которые могли бы существенно повлиять на 

принятое ранее решение Просмотровой комиссией. 
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47.4.9 Решение Просмотровой комиссии направляется Спортивному директору и/или в Директорат 

Чемпионата Единой Лиги. 

47.4.10 Оплата работы Просмотровой комиссии производится исходя из следующих сумм: 

 Председатель (1 чел.) – по 14 000  рублей за одно рассматриваемое дело, члены 

комиссии – по 7 000 рублей за одно рассматриваемое дело (каждому члену комиссии). 

 

ГЛАВА 8 

ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 48 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КЛУБАХ И СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ 

48.1 Клуб обязан иметь в наличии: 

 собственный функционирующий адрес электронной почты; 

 Официальный сайт Клуба в сети Интернет; 

 IT-менеджера, который отвечает за выполнение требований данной статьи, а также 

Администратора групп социальных сетей. 

48.2 Требования к официальным сайтам Клубов Лиги: 

48.2.1 Официальный сайт Клуба должен исправно работать в течение спортивного сезона. 

48.2.2 На главной странице сайта Клуба должен быть размещён логотип Лиги с прямой 

индексированной ссылкой на сайт Лиги. 

48.2.3 Клуб обязан через свой сайт регулярно сообщать всю актуальную информацию о жизни Клуба 

и Лиги, последних новостях команды, календаре и результатах игр, времени начала домашних 

матчей, составе команды с фотографиями Игроков. 

48.2.4 На сайте Клуба должна отображаться полная информация о: 

 сотрудниках клуба, включая должность, фотографию сотрудника, контактный телефон 

и функционирующий адрес электронной почты; 

 контактах Клуба, включая полный адрес клуба, телефон, факс, функционирующий 

адрес электронной почты; 

 спортивных аренах основной и резервной, включая полный адрес, телефон, факс; 

 составе команды, с указанием ФИО игрока, амплуа, даты рождения, роста, веса, 

гражданства (если несколько, то первым указывается то, по которому Игрок заявлен в 

Лиге); 

 составе тренерского штаба, с указанием ФИО тренера, должности, даты рождения, 

гражданства (если несколько, то первым указывается то, по которому тренер заявлен в 

Лиге). 

48.2.5 Является обязательным наличие английской версии сайта Клуба, исправно работающей на 

протяжении всего сезона и содержащей регулярно обновляемую информацию. 

Ответственность за достоверность информации, размещенной на своём официальном сайте, 

несёт Клуб. 

В случае отсутствия английской версии сайта Клуба – штраф 100.000 рублей 
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В случае отсутствия регулярного обновления английской версии сайта – штраф 50.000 

рублей 

В течение сезона 1го числа каждого месяца Директорат проверяет исполнение клубом 

данной статьи Регламента. 

48.2.6 На официальном сайте и социальных сетях Клуба запрещается опубликовывать материалы, 

содержащие обсуждение темы судейства матчей, а также задевающих честь, достоинство и 

деловую репутацию Лиги, представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров и официальных лиц 

Клубов. 

За нарушение на клуб налагается штраф 50.000 рублей. 

 

48.3 При проведении Матчей на своей площадке Клубы должны вести статистику Матча в 

компьютерном варианте, используя для этого программу, передавать статистические данные 

он-лайн на сайт Лиги и по окончании каждого периода и всей игры незамедлительно выдавать 

статистический отчет Тренерам играющих команд, Комиссару и Делегату-инспектору матча. 

При проведении Матчей на своей площадке Клубы должны вести статистику Матча в 

компьютерном варианте, используя для этого статистическую программу, утвержденную и 

предоставленную Лигой. 

За нарушение – штраф от 10 000 до 50 000 рублей. 

48.4 Клуб-Хозяин обязан предоставить на судейском столике для ведения и передачи на сайт 

Лиги статистических данных следующее оборудование: 

 ноутбук (операционная система Windows XP или выше, центральный процессор 

(ЦПУ) 2000 МГц или более быстрый, сетевая карта Ethernet, ОЗУ (RAM) от 1024 Мб, 

MS Office 2003 или выше) с экраном с диагональю минимум 15” и разрешением от 

1024х768; 

 подключения к сети Интернет с высокой пропускной способностью (DSL или кабель) 

с необходимыми комплектующими для подсоединения к маршрутизатору, хабу, 

модему и т.д. Wi-Fi соединение неприемлемо! 

 лазерный принтер со скоростью печати минимум 20 страниц в минуту с достаточным 

количеством расходных материалов; 

 не менее 150 листов бумаги для принтера; 

 минимум две электрические розетки; 

 все оборудование должно быть исправно; 

 аналогичное оборудование должно находиться в резерве на случай выхода из строя 

штатного оборудования. 

48.5 Во время проведения Матча оператор-статистик должен следить за корректным отображением 

он-лайна данного Матча на сайте Лиги и обязан находиться на связи с редактором интернет 

сайта Лиги для координации совместных действий, используя для этого Интернет-мессенджер 

(ICQ или Skype). В случае аварии на линии связи и отсутствия интернета в игровом зале 

оператор-статистик должен сообщать об этом редактору интернет сайта Лиги по телефону. 

За нарушение – штраф от 10 000 до 50 000 рублей. 

48.6 Клуб должен оперативно обновлять свой официальный сайт и информировать Лигу: 

 об изменении в составе команды, в тренерском штабе, руководстве Клуба;  

 об изменении контактных данных Клуба; 

 о времени начала домашних Матчей. 
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48.7 Обо всех изменениях Клуб обязан оперативно сообщать по электронному адресу media@vtb-

league.com 

СТАТЬЯ 49 ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА 

49.1 В сезоне 2015-2016 гг. Лига делегирует право на предоставление аккредитаций на домашние 

матчи Клубам-хозяевам. 

49.2 Пресс-атташе Клуба должен обеспечивать аккредитацию и работу представителей СМИ во 

время матчей Чемпионата, содействовать работе пресс-службы Единой Лиги ВТБ, 

координировать отношения Клуба со СМИ, обеспечивать журналистов и болельщиков 

своевременной информацией о Клубе. 

49.3 Пресс-служба Клуба обязана обеспечить выполнение всех запросов от пресс-службы Лиги. 

49.4 Во время проведения Матчей Чемпионата в обязанности пресс-службы Клуба входит 

обеспечение пресс-службы Лиги предматчевыми цитатами Главного тренера Клуба, 

проведение пресс-конференций, обеспечение журналистов предматчевыми протоколами и 

итоговой статистикой, координация пересылки в пресс-службу Лиги фотографий с Матча. 

49.5 Пресс-атташе Клуба согласовывает со службой безопасности правила доступа в раздевалки по 

окончании Матча и в случае необходимости выдает специальные пропуска в раздевалки 

журналистам. 

49.6 В случае если участник пресс-конференции, проводимой Клубом, не говорит по-английски, 

обязанностью пресс-атташе является обеспечение квалифицированного перевода. 

49.7 Общение баскетболистов и Тренеров Клуба в неигровые дни с представителями СМИ должно 

осуществляться через пресс-службу баскетбольного Клуба. Общение баскетболистов и 

Тренеров с прессой без согласования с пресс-службой Клуба не допускается. 

СТАТЬЯ 50  ФОТО-СЛУЖБА КЛУБА 

50.1 Клубы обязаны иметь в своём составе сотрудника, который отвечает за выполнение положений 

данной статьи. 

50.2 Клуб обязан осуществлять съемку всех домашних матчей Чемпионата. 

50.3 Клуб обязан прислать на ftp-сервер Лиги не менее 40 (сорока) разноплановых фотографий с 

каждого матча Чемпионата. 

50.4 Отправка фотографий с матчей основного Чемпионата осуществляется двумя частями:  

 в перерыве между второй и третьей четвертью должно быть отправлено не менее 15 

(пятнадцати) фотографий; 

 после окончания матча не позднее чем через 1 (один) час после финального свистка 

должно быть отправлено не менее 25 (двадцати пяти) фотографий.  

50.5 На фотографиях должны присутствовать как игроки Клуба-хозяина, так и игроки Клуба-

визитера. Игроки должны быть изображены в фазе атаки двигаясь в направлении кольца, за 

лицевой линией которого находится фотограф. Фотографии должны быть в оригинальном 

разрешении (размере) без какого-либо кадрирования или обработки. 

50.6 При отправлении фотографий по итогу матча Чемпионата, должны быть соблюдены 

следующие требования по количеству изображений: 

 игроков Клуба-хозяина – минимум 21 шт.; 

 игроков Клуба-визитера – минимум 9 шт.; 
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 тренеров Клуба-хозяина – минимум 2 шт.; 

 тренеров Клуба- визитера – минимум 2 шт.; 

 группы поддержки, зрителей, других участников матча – минимум 6 шт. 

50.7 Лига имеет право дать фотографу Клуба специальное задание на конкретный Матч не позднее 

чем за 1 (один) час до его начала. 

50.8 Фотографии, отправленные для публикации на официальном сайте Лиги, могут совпадать с 

фотографиями, публикующимися на официальном сайте Клуба, но не более 30 процентов от 

общего количества. 

50.9 В обязанности фотографа Клуба также должна входить совместная работа с сотрудниками 

Лиги, а также обеспечение запросов пресс-службы Лиги. Лига обязуется предоставить 

фотографам инструкции по отправке фотографий на ftp-сервер Лиги, не позднее чем за 7 (семь) 

дней до начала Чемпионата, и осуществлять консультации по всем возникающим вопросам. 

50.10 Фотографии с матчей Чемпионата, направленные в Лигу, могут быть использованы Лигой, 

другими Клубами, а также партнерами и спонсорами Лиги, включая СМИ, в любых целях с 

соблюдением законодательства об авторском праве, с обязательным указанием фамилии, имени 

автора и источника фотографии. 

За нарушение п. 50.1 – 50.6, 50.8, 50.9 – штраф 30.000 рублей.  
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ГЛАВА 9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 

СТАТЬЯ 51 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

51.1 Аккредитация представителей СМИ на официальных мероприятиях Лиги (далее – 

аккредитация) проводится в целях создания необходимых условий для профессиональной 

деятельности представителей СМИ и повышения качества освещения Чемпионата и иных 

мероприятий Лиги в СМИ. 

51.2 Аккредитация Лиги является основанием для прохода и размещения аккредитованного 

представителя СМИ в спортсооружении, на которое распространяется действие аккредитации, 

а также для работы представителя СМИ в зонах спортсооружения, указанных в 

аккредитационной карте или в правилах поведения журналистов, распространяемых при 

аккредитации. 

51.3 СМИ могут быть аккредитованы на все Матчи Чемпионата либо на отдельный Матч. 

СТАТЬЯ 52 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИГИ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

52.1 Лига предоставляет возможность по осуществлению профессиональной деятельности по 

освещению Матчей Чемпионата в спортсооружениях, в которых проводятся Матчи 

Чемпионата, исключительно аккредитованным Клубами-хозяевами представителям СМИ. 

52.2 Лига обладает правом потребовать в письменном виде от Клуба отказа в аккредитации какого-

либо СМИ или журналиста, а также лишения СМИ или журналиста аккредитации по ходу 

сезона. 

52.3 Лига обязана за 20 (двадцать) дней до начала Чемпионата утвердить макеты аккредитационных 

карт, предоставленных Клубами в установленные сроки. 

52.4 Лига вырабатывает правила и расположение зон доступа, во время проведения Матчей, 

которые рекомендует Клубам для каждого спортивного сооружения. 

СТАТЬЯ 53 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

53.1 Клуб обязан за 30 (тридцать) дней до начала Чемпионата предоставить в Лигу для утверждения 

макеты аккредитационных карт. Наличие логотипа Лиги на аккредитационной карте 

обязательно. 

53.2 Разработка дизайна и производства аккредитационных карт осуществляется за счет Клуба. 

53.3 Клуб разрабатывает правила поведения журналистов на домашних Матчах и определяет зоны 

доступа в спортивных сооружениях с учетом рекомендаций Лиги. 

53.4 Клуб обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала Чемпионата оповестить СМИ о 

начале аккредитации на домашние матчи, ознакомить СМИ с правилами аккредитации и 

поведения журналистов и разместить эту информацию на официальном сайте Клуба. 

53.5 Списки аккредитованных журналистов должны быть переданы Клубом в Лигу не позднее, чем 

за 7 (семь) дней до начала Чемпионата. 
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53.6 Клуб обладает правом отказа в аккредитации какого-либо СМИ или журналиста, а также 

лишения СМИ или журналиста аккредитации по ходу сезона по собственной инициативе либо 

требованию Лиги. В этом случае Клуб обязан в письменном виде оповестить Лигу и СМИ. 

СТАТЬЯ 54 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СЕЗОННЫХ АККРЕДИТАЦИЙ 

54.1 Сезонная аккредитация, действующая на все матчи Чемпионата, носит индивидуальный 

характер (за исключением технических аккредитаций). Передача аккредитационной карты 

другому представителю СМИ для посещения официальных мероприятий Лиги не допускается. 

В случае нарушения данного правила аккредитационная карта изымается, а Представитель 

СМИ лишается аккредитации. 

54.2 Аккредитация оформляется выдачей представителю СМИ аккредитационной карты, 

содержащей: 

 персональные данные (ФИО) представителя аккредитованного СМИ; 

 наименование СМИ; 

 срок действия аккредитации. 

54.3 Рекомендуется разделять аккредитационные карты по следующим видам деятельности 

журналистов: 

 телеоператоры и телерепортеры Основного вещателя; 

 технический персонал Основного вещателя; 

 телеоператоры и телерепортеры других телекомпаний и интернет-СМИ; 

 фоторепортеры; 

 пишущие журналисты печатных и интернет-изданий, радиорепортеры, представители 

пресс-служб клубов Лиги. 

54.4 Рекомендуется, чтобы сезонная аккредитационная карта была заламинирована либо снабжена 

пластиковым карманом и имела клипсу либо ленту. 

СТАТЬЯ 55 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗОВЫХ АККРЕДИТАЦИЙ 

55.1 Разовая аккредитация СМИ предоставляет право осуществления профессиональной 

деятельности в отдельно взятом спортсооружении в определенный день, который должен быть 

указан на аккредитационной карте. 

55.2 Для получения разовой аккредитации СМИ должно направить официальную заявку за 

подписью руководителя в пресс-службу Клуба–хозяина площадки в Матче, который планирует 

осветить данное СМИ не менее чем за 1 (одни) сутки до Матча. 

55.3 Пресс-служба баскетбольного Клуба-хозяина принимает решение о выдаче разовой 

аккредитации СМИ. 

55.4 Представитель СМИ в случае положительного решения получает разовую аккредитацию на 

Матч в пресс-службе Клуба-хозяина в день игры не позднее, чем за 1 (один) час до начала 

Матча. 

55.5 СМИ или журналист, которым отказано Лигой или Клубом в сезонной аккредитации, не имеют 

право на получение разовой аккредитации. 
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СТАТЬЯ 56 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АКРЕДИТАЦИИ 

56.1 Действие аккредитации прекращается/приостанавливается в случае: 

 прекращения или приостановления деятельности СМИ в порядке, предусмотренном 

законодательством страны в которой зарегистрировано СМИ; 

 прекращения трудовых или иных договорных отношений представителя СМИ с 

редакцией аккредитованного СМИ; 

 отзыва представителя СМИ редакцией аккредитованного СМИ; 

 истечения срока действия аккредитации. 

56.2 В случае прекращения трудовых или иных договорных отношений аккредитованного 

журналиста со СМИ либо отзыва его по решению редакции, последняя обязана сообщить об 

этом в Клуб и вернуть аккредитационную карту. СМИ имеет право подать заявку на 

аккредитацию другого представителя. 

56.3 Действие аккредитации может быть приостановлено с изъятием аккредитационной карты, в 

случае если редакцией СМИ или отдельным представителем данного СМИ нарушен настоящий 

Регламент, а также правила поведения на Матчах Чемпионата, распространены не 

соответствующие действительности сведения, подрывающие деловую репутацию Лиги, а также 

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников Лиги или Клубов. 

56.4 Решение о приостановке действия аккредитации представителя СМИ принимается Клубом и 

оформляется в виде приказа, копия которого отправляется в Лигу. 

56.5 Видеосъемка, фотосъемка и голосовая запись баскетболистов, тренеров и иных должностных 

лиц Клубов внутри спортсооружений во время проведения Матчей Чемпионата может 

осуществляться аккредитованными представителями СМИ исключительно в соответствии с 

ограничениями, установленными правилами поведения журналистов. 

СТАТЬЯ 57 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 

57.1 Аккредитация является основанием для прохода представителя аккредитованного СМИ на 

спортсооружение, на котором выдавший аккредитацию Клуб проводит домашние матчи, а 

также для работы представителя СМИ на этих Матчах. 

57.2 К аккредитации на Матчи Чемпионата допускаются СМИ: 

 оформившие заявку на аккредитацию и в соответствии с правилами и сроками 

установленными клубами. 

57.3 Представитель аккредитованного СМИ в соответствии с ограничениями своей аккредитации 

имеет право: 

 посещать матчи Чемпионата, и другие официальные мероприятия Лиги, связанные с 

проведением Чемпионата; 

 посещать процесс подготовки и организации матчей Чемпионата по согласованию с 

Клубом; 

 в случае получения разовой аккредитации – посетить Матч Чемпионата, на который 

распространяется действие аккредитации, процесс подготовки и организации этого 

Матча, выполнить свои профессиональные обязанности в рамках действующего 

Регламента по окончании Матча; 
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 пользоваться для выполнения своих профессиональных обязанностей местами на 

трибунах спортсооружений для СМИ, пресс-центром и микст-зоной; 

 запрашивать у баскетбольных клубов и Лиги информацию, необходимую для 

выполнения своих профессиональных обязанностей в рамках законодательства о 

средствах массовой информации; 

 участвовать в послематчевой пресс-конференции Главных тренеров команд; 

 брать интервью у Игроков и тренеров обеих команд до начала Матча по согласованию 

с Клубами; 

 общаться в смешанной зоне (микст-зоне) с баскетболистами и тренерами команд, 

принимавшими участие в игре, после окончания каждого Матча Чемпионата, в 

соответствии с ограничениями, установленными аккредитациями для данного типа 

СМИ;  

 посещать раздевалки команд для интервью после окончания Матча;  

 производить видеосъемку, фотосъемку и голосовую запись баскетболистов, тренеров 

и иных должностных лиц клубов внутри спортсооружений во время проведения 

Матчей. 

57.4 Пресс-центр, трибуна для прессы, смешанная зона, зал для проведения пресс-конференций, 

раздевалка команды – места для работы аккредитованных представителей средств массовой 

информации, сотрудников Клубов и Лиги, имеющих отношение к взаимодействию с прессой. В 

этих местах должны соблюдаться этические нормы и правила поведения журналистов, 

установленные Клубом. 

Не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и иными лицами, 

находящимися в силу их служебного положения в ложе прессы, смешанной зоне, раздевалке 

команды, пресс-центре и зале для пресс-конференций, по отношению к какой-либо из 

участвующих в Матче команд, выходящее за рамки профессиональной журналистской этики. 

57.5 Представитель аккредитованного СМИ в соответствии с ограничениями своей аккредитации 

обязан: 

 при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные 

интересы, честь и достоинство сотрудников Лиги; 

 проверять достоверность сообщаемой им информации; 

 удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на её 

источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается 

впервые; 

 извещать граждан и должностных лиц об осуществлении аудио- и видеозаписи, кино- 

и фотосъемки с их участием; 

 предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому 

требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий 

личность, и полномочия представителя СМИ; 

 не распространять не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию сотрудников Лиги и Клубов, а также не 

соответствующие действительности сведения, подрывающие деловую репутацию 

Лиги и Клубов; 

 не использовать профессиональные возможности в целях сокрытия информации или 

фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 
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достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 

организации, не являющейся СМИ. 

57.6 Общая продолжительность видеофрагментов игры, используемых в новостных программах 

и/или выкладываемых в Интернете интерактивными СМИ, не являющимися официальными 

телевещателями Лиги, не должна превышать 3 (трёх) минут. 

СТАТЬЯ 58 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ НА МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТА 

58.1 Пресс-конференции 

58.1.1 Клуб может провести пресс-конференцию перед Матчем не позднее, чем за 1 (один) день до 

даты проведения Матча. Пресс-конференция может быть организована в спортивном 

сооружении или в другом удобном месте, но, в любом случае, она должна быть проведена в 

городе, где должен состояться Матч. На пресс-конференции должен присутствовать Главный 

тренер команды и любые другие представители Клуба. 

58.1.2 Не позднее чем через 20 (двадцать) минут после окончания каждого Матча Чемпионата 

проводится пресс-конференция с обязательным участием Главных тренеров игравших команд. 

58.1.3 На пресс-конференции запрещается высказывание сведений, задевающих честь, достоинство и 

деловую репутацию представителей Лиги, Игроков, Тренеров и других Официальных лиц 

клубов, Судей и других лиц. 

58.2 Интервью 

58.2.1 Главный тренер Клуба обязан давать интервью после окончания матча представителям СМИ в 

рамках пресс-конференции. 

58.2.2 После окончания Матча представители СМИ имеют право взять интервью у баскетболистов в 

раздевалках команд. Менеджер команды или какое-либо ответственное лицо должны сообщить 

Игрокам о посещении раздевалки представителями СМИ и о том, придут ли журналисты 

женского пола. Затем раздевалка должна быть открыта для СМИ. Служба безопасности Клуба 

должна быть тщательно проинформирована о правилах доступа СМИ в раздевалки команд и 

соблюдать строгий контроль доступа. Пресс-служба Клуба обязана организовать проход 

представителей СМИ в раздевалку команд не позднее чем через 7 (семь) минут после 

окончания каждого Матча. Продолжительность работы СМИ в раздевалке – не более 15 

(пятнадцати) минут, количество представителей СМИ определяется Клубом. 

58.2.3 Если площадь раздевалок позволяет, все желающие (но только специально аккредитованные) 

представители СМИ должны быть допущены в раздевалки. Только лишь в связи с 

потенциальной нехваткой места в раздевалках, каждый Клуб может разрешить минимальное 

количество одновременно допускаемых в раздевалку представителей СМИ, которым будут 

розданы специальные аккредитации для доступа в раздевалки.  

58.2.4 Запрещается высказывание в Средствах массовой информации сведений, задевающих честь, 

достоинство и деловую репутацию Лиги, представителей Лиги, Игроков, Тренеров и других 

Официальных лиц клубов, Судей и других лиц. 

За нарушение – штраф от 10 000 до 300 000 рублей. 

За повторное нарушение – штраф от 50 000 до 500 000 руб. 

58.2.5 Пресс-атташе клуба во время проведения пресс-конференции обязан отменить любые вопросы, 

касающиеся темы судейства Матча и предотвратить ответы тренеров и игроков, участвующих 

на послематчевой пресс конференции, на вопросы, связанные с судейством матча. 

За невыполнение – штраф от 50 000 до 100 000 рублей. 
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58.3 Смешанная зона 

58.3.1 Смешанная зона (микст-зона) – это зона, где журналисты могут общаться после игры с 

Игроками и тренерами в индивидуальном порядке. Рекомендуемая площадь микст-зоны - 30 

(тридцать) кв. метров. Она должна быть расположена вне раздевалок, но поблизости от них. 

После окончания матча баскетболисты, выбранные представителями СМИ для интервью, 

должны появиться в микст-зоне. По крайней мере, один Игрок каждой команды должен давать 

интервью после окончания Матча представителям СМИ. 

58.3.2 Расположение Смешанной зоны определяется в соответствии с утвержденным Лигой Планом. 

Смешанная зона должна находиться на пути следования Игроков и тренеров от раздевалки до 

места стоянки транспорта команды. Необходимо установить в этой зоне рекламный «задник», 

размеры и эскиз которого утверждает Лига. 

58.4 Проведение коротких интервью (флеш-интервью) 

58.4.1 Рекомендуется короткое интервью Тренера и одного Игрока Клуба. Длительность каждого 

интервью не должна превышать 90 (девяносто) секунд до начала матча и 60 (шестьдесят) 

секунд после окончания матча. Преимущественным правом на проведение флеш-интервью 

обладает Основной вещатель. 

58.4.2 Расположение зоны для флеш-интервью совпадает с расположением микст-зоны и 

определяется в соответствии с утвержденным Лигой Планом. 

Клуб обязан предоставить необходимое место (микст-зону) и условия для подключения 

оборудования. Необходимо установить в этой зоне рекламный «задник», размеры и эскиз 

которого утверждает Лига. 

58.5 Телеоператоры и фотографы 

58.5.1 Места для телеоператоров и фотографов определяются согласно схеме размещения СМИ, 

утверждённой Клубом и согласованной с Лигой. 

СТАТЬЯ 59 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ СМИ 

59.1 Использование аппаратуры 

59.1.1 Любое снаряжение персонала СМИ должно размещаться и располагаться таким образом, чтобы 

не возникало никакой опасности для участников Матча и зрителей. Оборудование 

представителей СМИ и технического персонала не должно затруднять передвижение и 

создавать помехи участникам Матча и зрителям. Баскетбольная площадка во время Матча 

должна быть всегда свободной от телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического 

оборудования и представителей СМИ. Телекамеры, снаряжение фотокорреспондентов, 

технического персонала не должны затруднять обзор участникам Матча и зрителям. 

59.2 Трибуна для прессы 

59.2.1 Клуб должен обеспечить журналистов достаточным количеством мест (не менее 20 (двадцати)) 

для работы в игровом зале во время матча. Эти места должны быть оборудованы:  

 столами и стульями (сиденьями); 

 доступом к сети интернет через WI-FI (скоростью не менее 512 Kb/s) или кабельное 

соединение (для каждого журналиста); 

 электрическими розетками (минимум одна на каждого журналиста); 

59.2.2 Места для журналистов должны располагаться как можно ближе к площадке и раздевалкам 

команд. С этих мест должна быть обеспечена полная видимость площадки и табло. 

59.2.3 Доступ на места для прессы должен быть предоставлен только аккредитованным СМИ. 
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59.3 Комната для пресс-конференций 

59.3.1 Клуб должен предоставить комнату пресс-конференции, которая должна соответствовать 

следующим требованиям: 

 площадь – минимум 30 (тридцать) кв. метров; 

 расположение вблизи раздевалок и рабочей комнаты прессы; 

 стол спикера с минимум 4 (четырьмя) стульями; 

 стулья для 30 (тридцати) человек минимум. 

59.3.2 Расположение участников пресс-конференции должно быть на фоне рекламного «задника», 

утверждённого Лигой. При этом фон должен полностью попадать в зону работы всех камер. 

59.4 Рабочая комната для прессы 

59.4.1 Клубу рекомендуется предоставить журналистам рабочее помещение поблизости от игрового 

зала доступное только для представителей СМИ. Доступ в помещение для журналистов должен 

быть открыт не позже чем за 1 (один) час до начала Матча и закрыт не раньше, чем через 2 

(два) часа после окончания Матча. 

Помещение должно быть оборудовано: 

 столы и стулья не менее чем для 20 (двадцати) человек; 

 доступом к сети интернет через WI-FI (скоростью не менее 512 Kb/s) или кабельное 

соединение (для каждого журналиста); 

 электрическими розетками (минимум одна на каждого журналиста); 

 2 (два) телефона с местным доступом (бесплатно). 

59.4.2 При отсутствии рабочей комнаты для прессы Клуб обязан предоставить журналистам 

возможность работать на местах для прессы в игровом зале. В этом случае места для прессы в 

игровом зале должны быть доступны журналистам за 1 (один) час до начала Матча и не менее 2 

(двух) часов после окончания Матча. В течение этого времени представители СМИ должны 

быть обеспечены электрическим освещением и оборудованием согласно пункту 59.2.1. 

настоящего Регламента. 

59.5 Клуб-хозяин должен обеспечить распространение стартового протокола перед началом Матча и 

официального статистического отчета Матча среди представителей СМИ после окончания 

каждого периода игры. 
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ГЛАВА 10 

ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛУБОВ 

СТАТЬЯ 60 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

60.1 Лига обладает эксклюзивными правами на телевизионные трансляции всех баскетбольных 

мероприятий подпадающих под компетенцию Лиги: 

 матчи регулярного Чемпионата и Плей-офф; 

 официальные церемонии открытия/закрытия Единой Лиги, предшествующие матчам 

Чемпионата, иные официальные мероприятия Лиги; 

 другие матчи и мероприятия, проводимые Лигой и/или клубами, кроме 

тренировочных матчей, проводимых без официального судейства и допуска зрителей. 

60.2 Лига самостоятельно организует производство трансляций на территории РФ, а также 

управление сигналом для передачи национальным и международным телевизионным 

партнерам Лиги.  

60.3 На территории Российской Федерации Лига самостоятельно осуществляет поиск подрядчиков 

для производства телетрансляций и контролирует качество исполнения работ. В производстве 

телетрансляции подрядчики опираются на «Руководство производства видеосигнала», 

разработанное Лигой (прилагается к настоящему Регламенту). 

60.4 В случае если в распоряжении российского Клуба имеется необходимое оборудование и 

персонал для организации телетрансляции согласно «Руководству производства видеосигнала», 

договор о производстве матчей Лига заключает с Клубом или организацией по выбору клуба 

при условии соблюдения рыночной стоимости работ. 

60.5 Лига извещает клубы о размещении ею матчей для телетрансляций на национальных 

телеканалах путем предоставления утвержденной сетки таких телетрансляций не позднее, чем 

за 7 дней до конкретного матча. 

60.6 Клубы обязаны аккредитовать представителей национальных телеканалов, заключивших 

договор с Лигой о телетрансляциях, для работы на матчах Чемпионата и/или иных матчах и 

мероприятиях, транслируемых на этих телеканалах, и оказывать им всяческое содействие в 

работе. 

60.7 В соответствии со своими полномочиями и согласно условиям договора с национальными 

телеканалами Лига может налагать на клубы дополнительные обязательства в отношении 

содействия тележурналистам, включая (но не ограничиваясь): интервью с игроками 

(тренерами, официальными лицами клуба) до начала игры или после ее окончания, а также 

преимущественное право представителей телеканала на такие интервью, эксклюзивное право 

телеканала на проведение теле- и видеосъемок матчей Чемпионата и осуществление 

национального вещания. 

60.8 Представители телеканалов и электронной прессы в обязательном порядке должны получить 

аккредитацию в соответствии с условиями договора между национальным телеканалом и 

Лигой. Аккредитованные тележурналисты, комментаторы и работники СМИ вправе брать 

интервью только в строго оговоренных местах и в течение определенного промежутка времени. 

Аккредитованные теле- и кинооператоры, а также операторы встречающихся клубов имеют 

право осуществлять теле- и видеосъемку матчей из мест в спортсооружении, согласованных с 

Лигой и клубами, при условии, что: а) съемку проводит только один (1) оператор от клуба, и б) 

оператор клуба имеет соответствующий документ, подтверждающий его должность. 
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В случае нарушения указанных требований – штраф 3.000 рублей и лишение 

аккредитации. 

60.9 При выдаче аккредитации тележурналисты, комментаторы и работники СМИ должны быть 

проинформированы, что в случае нарушения правил осуществления видеосъемки матчей Лиги 

им грозит штраф в размере 3000 рублей и лишение аккредитации. 

 

СТАТЬЯ 61 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛУБА-ХОЗЯИНА 

61.1 Для организации трансляций «домашних» матчей Клуб-хозяин обязан: 

61.1.1 Информировать Директорат Лиги о всех планируемых мероприятиях до, во время и после 

матчей (церемониях награждений, вручениях наград, торжественных речах и т.п.); 

61.1.2 Обеспечить: 

 беспрепятственную парковку автотранспорта телевизионной компании, 

осуществляющей производство трансляции матча (Передвижных телевизионных 

станций, спутниковых или радиорелейных станций, дизель-генераторов и т.п.); 

 размещение телевизионного оборудования на арене (стационарных станков, камер, 

комментаторских позиций, оборудования для компьютерного оформления трансляций 

и т.п.); 

 необходимые подключения к электропитанию стадиона; 

 использование закладных телевизионных коммуникаций. В случае отсутствия 

таковых, обеспечить возможность прокладки необходимого кабеля телевизионной 

компанией; 

 доступ к помещениям стадиона, необходимым для осуществления телевизионных 

трансляций; 

 

61.1.3 Требования к обеспечению и производству телевизионных трансляций матчей Лиги 

определяются в «Руководстве производства видеосигнала Единой лиги ВТБ». 

61.1.4 Все оборудование ПТС должно быть подключено через источник бесперебойного питания, 

обеспечивающего непрерывную работу техники до включения резервного генератора (в случае 

необходимости). Наличие резервного генератора с системой автозапуска при пропадании 

напряжения от основной сети и возможностью автономной работы не менее 3-х часов 

обязательно. 

61.1.5 Необходимо предусмотреть возможность организации комментаторской позиции, которая 

включает в себя: стол, 2 стула, электропитание 220 Вт. 

СТАТЬЯ 62 ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ 

62.1 На территории Российской Федерации финансирование и производство трансляций матчей  

осуществляется из двух источников: за счет средств Лиги и за счет средств каждого 

российского Клуба в размере 2 500 000 рублей (с каждого Клуба). 

62.2 Доходы, полученные в результате размещения телетрансляций, расходуются Лигой на ее 

уставные цели и задачи (в т.ч. на проведение Чемпионата и увеличение премиального фонда) 
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СТАТЬЯ 63 ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ НА МЕСТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ 

63.1 Российские региональные телеканалы, в случае если они хотят разместить трансляции матчей 

клуба Лиги, оговаривают условия размещения с Лигой. 

63.2 Клубы самостоятельно проводят аккредитацию тележурналистов на матчи, не транслируемые 

национальными телеканалами. При этом клубы обязаны соблюдать требования, которые могут 

предъявлять Лиге в отношении аккредитации представителей телеканала, имеющего 

эксклюзивные права на национальное освещение матчей Лиги. 

СТАТЬЯ 64 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО КЛУБА-ХОЗЯИНА 

64.1 Для организации трансляций «домашних» матчей иностранный Клуб-хозяин обязан:  

64.1.1 Договориться с телевизионной компанией о производстве качественного международного 

телевизионного сигнала (видео с графикой + интершум) трансляций «домашних» матчей клуба, 

согласно техническим требованиям «Руководства производства видеосигнала Единой лиги 

ВТБ» (прилагается к настоящему Регламенту), с последующим поднятием его на европейский 

спутник и беспрепятственным (бесплатным) доступом к его снятию телевизионными 

партнерами Лиги и телевизионными партнерами клубов, играющих на выезде;  

64.1.2 Уведомить Директорат Лиги о телевизионном партнере, который будет осуществлять съемку 

трансляций «домашних» матчей клуба не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала 

Чемпионата, а также предоставить контакты и информацию о его технических возможностях;  

64.1.3 Не допускать задержек и срывов трансляций матчей;  

 

а) За срыв трансляции - штраф 300.000 (триста тысяч) рублей за первое нарушение, 

которое будет вычтено из премиальных клуба; 300.000 (триста тысяч) рублей за 

повторное нарушение, однако, 600.000 (шестьсот тысяч) рублей (за первое и второе 

нарушения) должны быть перечислены на расчетный счет Лиги в течении 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения письменного уведомления клуба о совершенном 

нарушении; 500.000 (пятьсот тысяч) рублей за любое последующее нарушение, которые 

должны быть перечислены на расчетный счет Лиги в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения письменного уведомления клуба о совершенном нарушении.  

б) За задержку трансляции – штраф от 10 000 до 100 000 рублей. 

64.2 В случае, если телевизионный партнер иностранного клуба хочет показать выездной матч 

клуба, он сообщает о своих намерениях Лиге не менее, чем за две недели до дня проведения 

матча, и обязуется провести прямую трансляцию мачта. В противном случае телеканал 

компенсирует Лиге расходы на подъем сигнала трансляции матча на спутник. 

СТАТЬЯ 65 ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕ- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

65.1 Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным телеканалом на 

матчах Чемпионата и других матчах или мероприятиях, оговоренных в ст. 63, п. 63.1 совместно 

принадлежит Лиге и телеканалу, производившему съемки, если иное не оговорено в 

соглашении между ними.  
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65.2 Клубы без письменного разрешения Лиги не имеют права самостоятельного использования 

и/или предоставления третьим лицам любых фрагментов матчей Лиги, а именно: прямую и/или 

отложенную трансляцию, хайлайты, саммари, опасные моменты.  

65.3 Клубы могут размещать на своем сайте (сайте клубного ТВ) и других официальных медиа-

платформах клуба видео фрейм трансляции игр и других материалов, предоставляемых Лигой  
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ГЛАВА 11 

САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

СТАТЬЯ 66 САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 

66.1 Директорат контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, официальными и 

сопровождающими лицами, клубами, зрителями и любыми другими лицами через своих 

представителей. Директорат правомочен применять дисциплинарные санкции и налагать 

наказания за них на баскетбольные клубы, игроков, тренеров или любых лиц, входящих в 

состав клуба, которые нарушают правила поведения за один (1) час до начала игры, во время 

проведения и после окончания матча. 

66.2 Руководители клубов, участвующих в Чемпионате, несут полную ответственность за поведение 

зрителей и нормальное проведение игры. 

66.3 Дисциплинарные наказания (санкции) налагаются в первой инстанции судьями и комиссаром 

игры согласно положениям «Официальных Правил баскетбола» и настоящего Регламента. Во 

второй инстанции Директорат налагает наказания, санкции на основании рапортов комиссаров, 

судей, а также усиливает их, если считает необходимым. 

СТАТЬЯ 67 ПРОТЕСТЫ 

67.1 Общие положения 

67.1.1 В случае если во время игры Чемпионата Клуб полагает, что его права были ущемлены 

решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и 

повлиявшим на исход матча, Клуб может подать протест на результат игры. 

67.2 Процедура подачи протестов 

67.2.1 В случае подачи протеста старший судья, судьи и комиссар в течение двух (2) часов высылают 

свои заключения по факсу в Директорат. Порядок процедуры подачи и оформления протеста 

определяется разделом «C–Процедура подачи протеста» «Официальных Правил баскетбола». 

О подаче протеста должен быть уведомлен Официальный Представитель команды соперников. 

67.2.2 Клуб, подающий протест, оплачивает задаток в размере 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 

необходимый для процедуры рассмотрения данного протеста Директоратом. Задаток 

перечисляется безналичным платежом на расчетный счет Лиги в течение двух банковских 

дней, с момента подачи протеста. В случае удовлетворения протеста задаток возвращается 

клубу. 

67.2.3 Протесты подаются в Директорат в письменном виде и рассматриваются в течение 72 

(Семидесяти двух) часов с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лиги. 

67.2.4 Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе 

протесты, а также протесты, поданные без оплаты задатка. 

67.3 Протесты при проведении серии Плей-офф 

67.3.1 Для всех игр серии Плей-офф решение по протесту на результат игры принимается в первой и 

последней инстанции официальным делегатом-инспектором игры, который назначается 

Директоратом. 

67.3.2 Решение является окончательным и апелляции не подлежит. 
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67.3.3 Официальный делегат-инспектор обязан принимать свое решение на основании рапортов судей 

игры. Эти рапорты должны быть предоставлены официальному делегату-инспектору 

конфиденциально в течение одного (1) часа после окончания игры. 

67.3.4 По требованию представителя клуба на игре Официальный делегат-инспектор обязан 

выслушать его мнение прежде, чем принять свое окончательное решение. Имя представителя 

клуба должно быть внесено в техническую заявку на данную игру. 

67.3.5 Официальный делегат-инспектор обязан принять решение как можно быстрее и не позднее 

двенадцати (12) часов с момента окончания игры. Об этом решении он должен немедленно 

сообщить командам и в Директорат. 

67.3.6 В случае если результат игры объявляется недействительным, Матч должен быть переигран на 

следующий день. 

67.3.7 В случае если результат игры объявляется недействительным и Матч не может быть переигран 

на следующий день, решение о дате переигровки матча принимает Директорат в течение 

сорока восьми (48) часов. 

67.4 Порядок рассмотрения протестов 

67.4.1 Любые протесты, связанные с нарушениями настоящего Регламента и Официальных Правил 

баскетбола, должны подаваться клубами в письменном виде комиссару матча не позднее чем 

через один (1) час после окончания игры. 

67.4.2 В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 

подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями положений 

настоящего Регламента и «Официальных Правил баскетбола». 

67.4.3 Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 

объективность содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся ложные, 

искаженные сведения, Директорат может применить к клубу и официальным лицам клуба 

дисциплинарные санкции. 

67.4.4 Только надлежащим образом зарегистрированный в протоколе матча протест клуба может 

служить основанием для рассмотрения его на заседании Директората или официального 

делегата-инспектора. 

67.4.5 Директорат является первой инстанцией, рассматривающей споры и конфликты, возникшие в 

связи с несоблюдением положений настоящего Регламента и должным образом 

зафиксированные протесты согласно ст. 66 п. 66.2. Директорат обязан вынести решение по 

протесту в течение семидесяти двух (72) часов с момента поступления протеста.  

67.4.6 Основаниями к возврату денежного задатка являются:  

а) В случае если протест удовлетворяется, то задаток возвращается; 

б) В случае если протест не удовлетворяется, задаток не возвращается. 

67.4.7 Возвращение задатка стороне, подавшей протест, осуществляется в течение трех (3) рабочих 

дней с момента вынесения решения Директоратом. 

67.4.8 В случае если Клуб отзывает заявленный протест или снимает его до принятия решения 

Директората, то денежный задаток возвращается. 

67.4.9 Учитывая, что рассмотрение в суде конфликтов, связанных с предметом настоящего 

Регламента, будет иметь негативные последствия для репутации и развития баскетбола, Лига и 

клубы обязаны прилагать максимально возможные усилия по разрешению споров и 

конфликтов путем переговоров или в ходе принятия решений уполномоченных на то органов 

Лиги. 
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67.4.10 В целях осуществления контрольных и регулирующих функций Лига может создавать 

специальные органы или назначать своих представителей для наблюдения и дополнительного 

контроля за соблюдением положений настоящего Регламента. 

67.4.11 Апелляции на решения Директората подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном 

Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

палата» в соответствии с его Регламентом. 

67.4.12 Решение Директората остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение спортивного 

Арбитражного суда. 

СТАТЬЯ 68 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

68.1 Общие положения 

68.1.1 Игроки, тренеры, помощники тренеров и официальные лица клуба несут ответственность за 

соблюдение правил поведения за один (1) час до начала игры, во время проведения и в течение 

одного (1) часа после окончания игры. 

68.1.2 В случае если любое из вышеперечисленных лиц клуба совершает дисциплинарное нарушение, 

за которое полагается наказание, комиссар обязан составить об этом письменный рапорт и 

отправить его в Директорат в течение одного (1) часа после окончания игры по факсу:             

+7 (499) 4260262. 

68.1.3 Директорат имеет право налагать штрафы за неспортивное поведение со стороны игроков, 

тренеров и сопровождающих команду лиц (жесты, высказывания, наносящие оскорбления 

судьям, судьям за столиком, соперникам) по итогам просмотра видеозаписи игры, в случае, 

если таковое не указано в рапорте комиссара. 

68.2 Неспортивное поведение 

68.2.1 Неспортивное поведение со стороны игроков, тренеров, (неуважительное обращение или 

касание; использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание) по 

отношению к судьям, комиссару, представителям Лиги, судьям-секретарям, соперникам, 

зрителям, членам своей команды (словом или жестом) до игры, во время игры, после игры – 

штраф в размере 9.000 рублей. 

68.2.2 В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф в размере 20.000 рублей и 

дисквалификация на одну (1) игру. 

68.2.3 В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона – штраф в размере 

40.000 рублей и дисквалификация на срок, определяемый Директоратом. 

68.2.4 Неспортивное поведение со стороны официальных и сопровождающих лиц (неуважительное 

обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; 

пререкание) по отношению к соперникам, зрителям, членам своей команды (словом или 

жестом) – штраф в размере 40.000 рублей. 

68.3 Неспортивное поведение со стороны зрителей 

68.3.1 Клуб несет ответственность за неспортивное поведение со стороны зрителей по отношению к 

соперникам (игрокам, тренерам, официальным и сопровождающим лицам, зрителям и т.д.) 

и/или судьям, комиссару, представителю Лиги или судьям-секретарям за один (1) час до, во 

время, а также в течение одного (1) часа после окончания игры. 

68.3.2 Клуб-хозяин несёт ответственность за оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения и 

нарушение правил поведения в общественных местах болельщиками на матче. 
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68.3.3 Гостевой клуб несет ответственность за неспортивное поведение со стороны организованных 

болельщиков гостевой команды, распространившей им билеты, по отношению к сопернику 

(игрокам, тренерам, официальным и сопровождающим лицам, зрителям и т.д.) и/или судьям, 

комиссару, представителю Лиги или судьям-секретарям за один (1) час до, во время, а также в 

течение одного (1) часа после окончания игры. 

68.3.4 Гостевой Клуб несёт ответственность за оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения и 

нарушение правил поведения в общественных местах организованными болельщиками 

гостевой команды на матче. 

За нарушение – штраф 50.000 рублей. 

68.3.5 Клуб несет ответственность за коллективные высказывания и/или выкрики группами 

болельщиков оскорблений в отношении игроков, тренеров, судей, судей-секретарей, комиссара, 

представителей Лиги, болельщиков соперника (и других участников матча) по признаку их 

религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на унижение человеческого 

достоинства. 

За нарушение - штраф 100.000 рублей. 

За повторное нарушение – штраф 500.000 рублей. 

68.3.6 Клуб несет ответственность за изготовление и демонстрацию плакатов, содержащих признаки 

религиозной, расовой, половой принадлежности и направленные на унижение человеческого 

достоинства. 

За нарушение - штраф 100.000 рублей. 

За повторное нарушение – штраф 500.000 рублей. 

68.3.7 Клуб несет ответственность за демонстрацию видеороликов (клипов) оскорбительного 

содержания, напрямую задевающих честь и достоинство игроков, тренеров, болельщиков 

команды соперника, судей, судей-секретарей, комиссара, представителей Лиги. 

За нарушение - штраф 500.000 рублей 

За повторное нарушение в течение сезона – штраф 1000.000 рублей 

68.3.8 Клуб несет ответственность за осуществление каких-либо действий со стороны игроков, 

тренеров и любых иных сотрудников клуба, направленных на разжигание агрессивного 

настроения болельщиков и провоцирующие их на хулиганские действия. 

За нарушение – штраф от 50 000 до 500 000 рублей. 

СТАТЬЯ 69 УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

69.1 Угроза, запугивание или Агрессивное поведение со стороны игроков, тренеров по отношению к 

судьям, комиссару, представителям Лиги, судьям-секретарям, соперникам, зрителям до игры, 

во время игры, после игры – штраф в размере 50.000 рублей и дисквалификация от одной 

(1) до трех (3) игр. 

69.2 В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф в размере 100.000 рублей и 

дисквалификация от трех (3) до пяти (5) игр. 

69.3 В случае нарушения в третий раз в течение сезона – штраф в размере 200.000 рублей и 

дисквалификация на один (1) календарный год. 

69.4 Угроза, запугивание или Агрессивное поведение со стороны официальных и сопровождающих 

лиц по отношению к соперникам, зрителям – штраф в размере 200.000 рублей. 
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СТАТЬЯ 70 АКТЫ НАСИЛИЯ 

70.1 Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к судьям, комиссару, 

представителю Лиги или судьям-секретарям – штраф в размере 500.000 рублей и 

дисквалификация на пять (5) игр и более. 

70.2 Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к соперникам, зрителям, члену 

своей команды во время игры – штраф в размере 50.000 рублей и дисквалификация от 

одной (1) до пяти (5) игр. 

70.3 Акты насилия со стороны игроков, тренеров по отношению к соперникам, зрителям, члену 

своей команды до или после игры – штраф в размере 100.000 рублей и дисквалификация на 

пять (5) игр и более. 

70.4 Акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц по отношению к соперникам, 

зрителям, членам своей команды – штраф в размере 300.000 рублей. 

СТАТЬЯ 71 НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ, АКТЫ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ И 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ ПО ОТНОШЕНИЮ СУДЬЯМ, КОМИССАРУ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЛИГИ 

71.1 Неспортивное поведение (неуважительное обращение или касание, использование выражений 

или жестов, наносящих оскорбление) со стороны официальных и сопровождающих лиц по 

отношению к судьям, комиссару, представителю Лиги, судьям-секретарям до игры, во время 

игры, после игры – штраф в размере 100.000 рублей. 

71.2 В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф в размере 300.000 рублей. 

71.3 В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона – штраф в размере 

600.000 рублей. 

71.4 Угроза, запугивание, Агрессивное поведение со стороны официальных и сопровождающих лиц 

по отношению к судьям, комиссару, представителю Лиги, судьям-секретарям до игры, во время 

игры, после игры – штраф в размере 1.000.000 рублей. 

71.5 В случае повторного нарушения в течение сезона – штраф в размере 3.000.000 рублей. 

71.6 В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона – штраф в размере 

6.000.000 рублей, и Клуб проводит три (3) ближайшие домашние игры без зрителей. 

71.7 Акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям, 

комиссару, представителю Лиги или судьям-секретарям до игры, во время игры, после игры – 

штраф в размере 5.000.000 рублей, и Клуб проводит три (3) ближайшие домашние игры 

без зрителей. 

71.8 Лицо, в отношение которого совершено нарушение (п.п. 70.1, 70.4, 70.7), обязано обратиться к 

комиссару или инспектору с письменным заявлением. Факт нарушения должен быть внесен в 

отчет комиссара, а также составлен письменный рапорт, который должен быть направлен в 

Директорат в течение одного (1) часа после окончания игры. 

СТАТЬЯ 72 ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» 

72.1 В случае если Команда отказывается играть или продолжать игру: 



 

    71 

 первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – 

ноль» (20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в 

классификации ноль (0) очков, и на нее налагается штраф в размере 60.000 рублей; 

 повторное нарушение: Команда снимается с Чемпионата, результаты игр на данном 

этапе учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения 

«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

72.2 В случае если Команда появляется на игровой площадке с опозданием до пятнадцати (15) 

минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства) – штраф в размере 15.000 

рублей, и Игра начинается немедленно. 

72.3 В случае если Команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на пятнадцать 

(15) минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства): 

первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» 

(20:0). Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации ноль 

(0) очков, и на нее налагается штраф в размере 60.000 рублей; 

повторное нарушение: Команда снимается с Чемпионата, результаты игр на данном этапе 

учитываются, в несыгранных матчах команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ 

ПРАВА» и на Клуб налагается штраф в размере 150.000 рублей. 

СТАТЬЯ 73 УЧАСТИЕ В ИГРЕ ЧЛЕНА КОМАНДЫ, НЕ ИМЕЮЩЕГО ПРАВА ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ 

73.1 В случае участия в матче игрока и/или тренера, которые не имеют право принимать участие в 

игре или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций, наказание определяется 

следующим образом: 

73.1.1 Победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение. 

73.1.2 В случае если команда, совершившая нарушение, проиграла Матч с разницей более двадцати 

(20) очков, результат остается в силе. 

73.1.3 В случае если Матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде 

соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). 

73.1.4 В любом случае проигравшая Команда получает в классификации ноль (0) очков. 

73.2 В случае нахождения на скамейке команды во время матча сопровождающих лиц, которые 

отсутствуют в паспорте команды или должны были пропустить игру из-за наложенных санкций 

– штраф клубу в размере 50.000 рублей. 

СТАТЬЯ 74 НЕЯВКА КЛУБА НА ИГРУ ЧЕМПИОНАТА 

74.1 В случае если Клуб не является на игру в сроки, назначенные Директоратом, то на данный 

Клуб налагаются следующие санкции: 

Клуб снимается с участия в Чемпионате, результаты игр на данном этапе учитываются, в 

несыгранных матчах клубу засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и Клуб 

оплачивает штраф в размере 150.000 рублей. 

74.2 Клуб обязан возместить клубу-сопернику (на основании представленных официальных 

документов) расходы, связанные с бронированием мест в гостинице, транспорта, заказом 

проездных билетов и т.п. 
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СТАТЬЯ 75 ОТКАЗ КЛУБА ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

75.1 В случае если Клуб отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате, то на данный Клуб 

налагаются следующие санкции: 

Клуб снимается с участия в Чемпионате, результаты игр на данном этапе учитываются, в 

несыгранных матчах клубу засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», и Клуб 

оплачивает штраф в размере 150.000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ФОРМА АНКЕТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

Состав участников 

 

1. «Автодор» (Россия), 

2. «Астана» (Казахстан), 

3. ВЭФ (Латвия), 

4. «Енисей» (Россия), 

5. «Зенит» (Россия), 

6. «Калев» (Эстония),  

7. «Локомотив-Кубань» (Россия), 

8. «Нижний Новгород» (Россия), 

9. Парма (Россия) 

10. УНИКС (Россия), 

11. «Химки» (Россия), 

12. «Цмоки-Минск» (Белоруссия), 

13. ЦСКА (Россия). 

Система проведения. 

Регулярный Чемпионат: 

 

В Регулярном Чемпионате команды играют по круговой системе «каждый с каждым» по 1 (одной) игре 

дома и на выезде. Команды, занявшие с первого (1) по восьмое (8) место по итогам Регулярного 

Чемпионата выходят в плей-офф. 

 

Плей-офф: 

Восемь (8) лучших команд Регулярного Чемпионата выходят в плей-офф, где сыграют матчи до 3х побед 

по системе: 

Четверть финал: 

Пара 1/4-1 Команда 1 – Команда 8 

Пара 1/4-2 Команда 2 – Команда 7  

Пара 1/4-3 Команда 3 – Команда 6 

Пара 1/4-4 Команда 4 – Команда 5 

Полуфинал: 

Пара 1/2-1 Победитель пары 1/4-1 против Победителя пары 1/4-4 

Пара 1/2-2 Победитель пары 1/4-2 против Победителя пары 1/4-3 

Финал:  

Победитель пары 1/2-1 против Победителя пары 1/2-2 
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1/4 финала     1/2 финала      Финал                1/2 финала          1/4 финала 

 

 

 

 

 

 

* - Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получает команда, занявшая 

более высокое место в Регулярном Чемпионате. 

  

8 место 

1.1 3 

5 место 

4 место* 

* 

 

1 место* 

6 место 

3 место* 

7 место 

2 место* 

 

* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ЗАЯВКА КЛУБА НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ, СЕЗОН 2015-2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА В ЧЕМПИОНАТЕ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ, СЕЗОН 2015-2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

МАКЕТЫ ФОРМЫ 

1. ИГРОВАЯ ФОРМА 

 

                             Вариант 1.                                                        Вариант 2.  
 

 
 

 

1. Логотип Единой Лиги ВТБ 6х6 см. 

2. Логотип производителя. Не более 12 см2. 

3. Номер игрока, высота не более 10 см. 

4. Название клуба: 

5. - Если текст написан в одну строку, высота букв должна быть не более 8 см. 

6. - Если текст написан в две строки, высота букв должна быть не более 6 см. 

7. Реклама спонсора не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 

8. Фамилия игрока, высота не менее 6 см и не более 8 см. 

9. Реклама спонсора, не более 6 см в высоту и 25 см в длину. 

10. Номер игрока, высота не менее 18 см. 

11. Эмблема спонсора, не более 8см в высоту и 40 в длину. 

12. Логотип производителя, не более 12 см2. 

13. Логотип клуба не более 25 см. кв. (по желанию клуба). 

14. Реклама спонсора, не более 10 см2  или не более 2 см в высоту и 15 см в длину (на выбор 

клуба). 

15. Реклама спонсора, не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 

16. Логотип клуба, не более 25 см2. 

17. Флаг страны 2,5х1,5 см. 

18. Номер игрока, высота не более 10 см. 
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2. ТРЕНИРОВОЧНАЯ ФУТБОЛКА 

 

1. Логотип Производителя, не более 12 см2. 

2. Название клуба: 

- Если текст написан в одну строку, высота букв должна быть не более 8 см. 

- Если текст написан в две строки, высота букв должна быть не более 6 см. 

3. Реклама спонсора, не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 

4. Реклама спонсора, не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 

5. Реклама спонсора, не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 
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3. РАЗМИНОЧНЫЙ КОСТЮМ 

 

 
 

1. Логотип Производителя, не более 12 см2. 

2. Название клуба:  

- Если текст написан в одну строку, высота букв должна быть не более 8 см. 

- Если текст написан в две строки, высота букв должна быть не более 6 см. 

3. Реклама спонсора, не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 

4. Реклама спонсора, не более 8 см в высоту и 40 см в длину. 

5. Логотип производителя, не более 12 см2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

ЭКИПИРОВКА СУДЕЙ 

 

Лига обязуется предоставить судьям и судьям-секретарям по одному комплекту формы на сезон 2016-

2017 гг. в следующем составе: 

 

1. Комплект формы для судьи: 

-  Футболка – 2 шт. 

-  Ветровка – 1 шт. 

 

2. Комплект формы для судьи-секретаря: 

-   Поло с длинным рукавом – 1 шт. 

- Ветровка – 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ 

МЕЖДУ ЛИГОЙ И КЛУБАМИ-УЧАСТНИКАМИ 
 

Оплата судейства. Страхование игроков. 

 

1. Лига оплачивает все расходы, связанные с судейством Чемпионата (кроме оплаты судей-

секретарей), а именно: проезд, проживание, питание, гонорары и другие сопутствующие 

расходы. 

 

2. Лига оплачивает страхование игроков (Застрахованные лица) на следующих условиях: 

 

Страхование от несчастных случаев (риск «Временной утраты трудоспособности»).  

 

Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с 

причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица вследствие несчастного случая.  

 

Страховое покрытие – временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.  

 

Под временной утратой трудоспособности понимается состояние утраты способности 

Застрахованного участвовать в соревнованиях или в тренировочном процессе в результате 

телесного повреждения (травмы) на протяжении определенного ограниченного периода 

времени, сопровождающееся освобождением Застрахованного медицинским учреждением от 

участия в соревнованиях или в тренировочном процессе на срок, необходимый для проведения 

лечения и восстановления работоспособности.  

 

Страховая сумма на каждого спортсмена – 200 000$. 

 

Территория страхования – весь мир, за исключением зон военных действий.  

 

Страховая выплата - 400$ (1/365 (0.20%) страховой суммы) за каждый день временной 

нетрудоспособности в результате несчастного случая, начиная со дня, следующего за днем 

получения травмы, и заканчивая днем последнего официального матча Клуба в Единой лиге 

ВТБ, в котором спортсмен не принимал участие (не был заявлен в состав команды) в 

соответствии с  медицинскими показаниями  (далее – «Срок нетрудоспособности»).  

 

При этом по данному риску максимальное количество дней нетрудоспособности, по которым 

производится страховая выплата, по одному страховому случаю устанавливается в размере:  

- 60 дней нетрудоспособности – если в результате полученной травмы было проведено 

хирургическое вмешательство;  

- 30 дней нетрудоспособности - если в результате полученной травмы не было проведено 

хирургическое вмешательство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 
Список документов, предоставляемых российскими клубами, для прохождения 

процедуры лицензирования 

 

При прохождении процедуры лицензирования для участия в Чемпионате Клуб должен 

представить в Директорат следующие документы: 

• Договор клуба с АНО «Единая баскетбольная лига» в установленной форме в двух (2) 

экземплярах, оформленный со стороны клуба; 

• Анкета Клуба с указанием юридического и фактического адресов, банковских реквизитов 

Клуба, номеров телефонов, электронной почты, факса, спортивной арены, наличия 

международного аэропорта и рекомендациями в отношении двух гостиниц высокого класса (с 

достаточным количеством мест) в пределах города, где находится арена; 

• Заявку команды установленной формы в 2 (двух) экземплярах с указанием полных данных о 

заявляемых лицах (Игроках и Официальных лицах Клуба), заверенную врачом и 

уполномоченным представителем Клуба; 

• 1 (одну) общую фотографию команды, одну портретную фотографию каждого члена 

команды всех лиц, внесенного в заявку, посредством электронной почты в формате jpg 

размером 150x200 пикселей с разрешением 300 dpi (игроки на фото должны быть в игровой 

майке); 

• 1 (одну) фотографию спортивной арены посредством электронной почты в формате jpg (не 

позднее, чем за 15 дней до начала чемпионата); 

• Логотип (эмблему) Клуба в цвете в форматах jpg, cdr, eps; 

• Цветные рисунки всех комплектов игровой формы, выполненные в контрастных цветах в 

формате jpg; 

• Краткую историю создания и деятельности Клуба. 

• трудовой договор – 1 (один) подлинный экземпляр; 

• заявление Игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в Чемпионате за 

определённый Клуб (Приложение № 1 к «Статусу Игрока в РФБ»); 

• анкету Игрока; 

• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны Ф.И.О., дата 

и место рождения, фотография, гражданство. В случае наличия у Игрока более одного 

гражданства, предоставить копии всех паспортов, имеющихся у Игрока; 

• разрешительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который Игрок был заявлен) 

при наличии действующего контракта между Игроком и прежним клубом в случае внутреннего 

перехода и от федерации страны его последнего клуба в случае международного перехода;  

• в случае если осуществляется временный переход Игрока из одного Клуба в другой 

необходимо представить копию выписки из протокола заседания Комиссии по допуску и 

переходам игроков; 

• заверенную копию договора страхования от несчастных случаев; 

• заверенную копию договора добровольного медицинского страхования, либо договора с 

медицинским учреждением, в котором игрок сможет бесплатно получать дополнительные 

медицинские услуги сверх установленных программами обязательного медицинского 

страхования; 
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• антидопинговую декларацию спортсмена; 

• документы, разрешающие выступление за сборную страны в случае наличия более одного 

гражданства для Игроков, получающих лицензию категории «F».  

 

Для заявки Тренера, в том числе и не имеющего гражданства РФ, в Лигу предоставляются 

следующие документы: 

 

• анкета Тренера; 

• копия общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны Ф.И.О., дата 

и место рождения, фотография, гражданство; 

• свидетельство об окончании Высшей школы тренеров по баскетболу или об участии в 

тренерском семинаре; 

• антидопинговую декларацию тренера. 

 

Для заявки Официального лица Клуба, в том числе и не имеющего гражданства РФ, в Лигу 

предоставляются следующие документы: 

 

• копия общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны Ф.И.О., дата 

и место рождения, фотография, гражданство; 

• антидопинговая декларация медицинского или административного персонала 

соответственно. 

 

Для паспортизации судей-секретарей и статистиков российских клубов необходимо 

представить в Департамент Информационных Технологий РФБ заявку установленной формы. 

Фотографии судей-секретарей и статистиков должны предоставляться исключительно в 

электронном виде,  хорошего качества,  разрешением не менее 300х400 пикселей на 

электронную почту it@basket.ru или на электронном носителе. 




