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ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛАСТНОГО
ПЕРВЕНСТВА
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СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:
ГБУ СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» (далее Учреждение) Государственное бюджетное учреждение Оренбургской области спортивная школа
олимпийского резерва № 5 по баскетболу «Надежда»;
ГСК-Главная судейская коллегия – рабочий орган, формируемый
Учреждением по работе с судьями, ответственный за судейство соревнований, в
составе: Главный судья, Главный секретарь (далее ГСК);
Игра/матч – единовременное баскетбольное состязание двух команд в
общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном сооружении
(зале), составная часть соревнований Учреждения;
Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в
баскетбол и принимающий участие в баскетбольных соревнованиях;
Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в
заявку команды;
МК – мандатная комиссия;
ФИБА (Международная федерация баскетбола) - организация,
объединяющая все национальные баскетбольные федерации, определяющая
основные направления развития мирового баскетбола. Под эгидой ФИБА
проводится Чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования;
«Официальные Правила баскетбола ФИБА» – документ, утвержденный
ФИБА;
Заявка команды – основной документ, содержащий список игроков,
тренеров и сопровождающих лиц команды, которые имеют право принимать
участие в соревнованиях Учреждения в составе данной команды;
Первенство Оренбурга среди команд девушек (далее Первенство) –
совокупность и каждая отдельная игра Первенства по баскетболу среди команд
девушек, проводимых в своей возрастной категории;
Расширенная заявка – документ, содержащий в себе данные о росте, весе,
амплуа всех игроков, перечисленных в заявке команды;
Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия
участия команд, игроков, тренеров, сопровождающих лиц, судей, Главных судей
туров и судей-секретарей в Первенстве, проводимом в своей возрастной категории.
Сопровождающие лица – лица, включенные в заявку команды и имеющие
право находиться на скамейке команды во время игры.
Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом спорта и
выступающее на спортивных соревнованиях.
Техническая заявка – документ, в котором указываются фамилии игроков,
цвет игровой формы и номера игроков, предоставляется в напечатанном виде на
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каждую игру Первенства;
Тренер – лицо, профессионально осуществляющее тренировочную работу,
направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства
баскетболистов, а также руководство командой в ходе проведения соревнований.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Первенство проводится с целью классификации команд, повышения
индивидуального уровня мастерства молодых баскетболисток для решения
основных задач:

селекционного отбора кандидатов в сборные команды Оренбургской области;

подготовки спортсменов для сборных юношеских команд России с целью их
успешного выступления в Первенствах Европы и Первенствах Мира;

определения лучших игроков и тренеров Первенства, работающих с
молодыми спортсменами;

формирования здорового образа жизни среди молодежи;

популяризации и дальнейшего развития баскетбола в регионе;

привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
ПРОВЕДЕНИЕПЕРВЕНСТВА
3.1. Проведение Первенства является исключительным правом Учреждения.
3.2. Директор Учреждения осуществляет общее руководство Первенством по
проведению соревнований.
Местонахождение Учреждения: РФ,460000, Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Гая, д.18, с/з «СШОР № 5» по б/б «Надежда»
Телефон: 8(3532) 77-34-23
Электронная почта: basketkids56@gmail.com
Официальный сайт: http://basket56.ru
3.3. Организацию судейства соревнований Первенства осуществляет Главная
судейская коллегия (ГСК).
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА, ДОПУСК ИГРОКОВ
КОМАНДЫ:
4.1. Все команды, принимающие участие в Первенстве, должны руководствоваться
принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного
уважения к соперникам, судьям, зрителям и принимать все необходимые меры для
исключения насилия и противоправных действий в спортивных сооружениях.
4.2. Общее количество игроков, которые могут быть внесены в заявку команды, не
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должно превышать пятнадцати (15) человек.
4.3. Окончательный состав участников и система розыгрыша Первенства 2008 г.р.
и моложе и моложе и 2009 г.р. и моложе утверждается ГСК после подачи заявок.
Окончание подачи заявок за день до начала первого тура.
ИГРОКИ:
4.4. Только игроки, внесенные в заявку команды, имеют право участвовать в
Первенстве.
4.5. Игроками команд, принимающих участие в Первенстве, могут быть все
занимающиеся Учреждения, в соответствующей возрастной категории для данных
соревнований либо младше.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА:
4.7. Команды допускаются к участию в Первенстве при условии выполнения
требований настоящего Регламента и по решению Учреждения.
4.8. К участию в Первенстве допускаются только занимающиеся включенные в
тарификационные списки Учреждения и прошедшие медицинский осмотр.
4.9. Именная заявка (приложение №1) заявленного образца, с указанием полных
данных о заявленных лицах – Ф.И.О. год и дату рождения, рост и вес игрока.
Заявка предоставляется в напечатанном виде. Заявка должна быть заверена
врачом медицинского учреждения и руководителем СШОР №5 – не менее 15
игроков. В исключительных случаях – по решению ГСК. Медицинская заявка
предоставляется каждый календарный месяц.
СТАТЬЯ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
5.1. На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренеры,
помощники тренеров и сопровождающие лица, которые указаны в заявке и допущены
МК к игре.
5.2. Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил
баскетбола ФИБА».

СТАТЬЯ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ
6.1. Тренер несет ответственность за достоверность информации, указанной в
заявке команды.
6.2. Тренер несет ответственность, за игроков, внесенных в заявку, в пути
следования до (от) места проведения Первенства, в местах размещения, и в местах
проведения Первенства.
6.3. Не позднее, чем за пятнадцать (15) минут до времени начала каждой игры,
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указанного в расписании, тренеры обеих команд должны предоставить техническую
заявку на игру, (Приложение №2) заявленного образца, с указанием фамилий, имён
и номеров игроков. Фамилии и имена игроков должны быть отпечатаны.
6.4. Не позднее, чем за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в
расписании, тренеры обеих команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями
и соответствующими номерами членов команды, и фамилиями тренеров, подписать
протокол. В то же время, они должны указать пятерых (5) игроков, которые начнут
игру. Тренер команды указанной в протоколе первой, первым предоставляет эту
информацию.
6.5. Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны присутствовать
на представлении команд перед началом игры. Тренер и помощник тренера должны
быть опрятно одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной.
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ГЛАВА II.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА

СТАТЬЯ 7. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
7.1.

Первенство 2008 г.р. и моложе проходит по следующей системе:

 основной этап – игры в группе по круговой системе (февраль 2021 г. – аперль
2021 г.);
 финальный этап – проходит по принципу «Финала Четырёх» (май 2021 г.).
7.2.

Первенство 2009 г.р и моложе проходит по следующей системе:

 основной этап – игры в группе по круговой системе (февраль 2021 г. – аперль
2021 г.);
 финальный этап – проходит по принципу «Финала Восьми» (май 2021 г.).
СТАТЬЯ 8. ПРАВИЛА ИГРЫ:
Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными
Правилами баскетбола ФИБА 2018», а также настоящим Регламентом.
8.2. Официальным мячом Первенства России является мяч фирмы «Molten»,
представляемый РФБ на все этапы Первенства России. Учреждение
рекомендует проводить игры именно мячом данной фирмы.
8.3. Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018»
для Первенства среди команд 2008 г.р.
 игра состоит из 4 четвертей по 8 минут;
 команды играют мячом размером №5
8.3.1 Участие игроков
В каждой игре Первенства должны учувствовать не более пятнадцати (15)
игроков, минимум десять (10). Первая, вторая и третья четверть делятся на
два тайма по 4 минуты каждый.
а. первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-6-7-8
игроков команды. Во втором тайме первой четверти принимают участие
другие 5-6-7-8- игроков, не игравшие в первом тайме первой четверти.
б. первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-6-7-8
игроков команды. Во втором тайме второй четверти принимают участие
другие 5-6-7-8- игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти.
в. первом тайме третьей четверти принимают участие любые 5-6-7-8
игроков команды. Во втором тайме третьей четверти принимают участие
другие 5-6-7-8- игроков, не игравшие в первом тайме третьей четверти.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является
8.1.
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любая остановка времени, когда мяч становится «мертвым» и игровые часы
остановлены или когда мяч будет заброшен в корзину по истечении 4 минут.
8.3.2. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти
(5) фолов, либо травмы или иной объективной причины по которой игрок не
может продолжать игру, и невозможности его замены другим игроком после
определения составов (пятёрок) на данную четверть, замену выбывающего
игрока, определяет капитан противоположной команды.
8.3.3. Система защиты.
Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного правила, судья останавливает игру. Старший судья
встречи просит тренера команды, применяющей зонную систему защиты,
изменить её и предупреждает его, что в случае повторного применения зонной
защиты или её разновидностей он будет наказан техническим фолом с
записью в графу тренера с пометкой «С». Мнение старшего судьи встречи по
определению применяемой системы защиты является окончательным.
8.3.4 Правило трех (3) секунд в защите.
Игроку защищающейся команды запрещается находиться в ограниченной зоне
более трёх секунд без активно опекаемого игрока атакующей команды, т.е.
который находится на расстоянии вытянутой руки в активной защитной
стойке. Отсчёт трех (3) секунд прекращается, если:
- игрок атакующей команды находится в процессе броска;
- происходит смена командного владения мячом;
- защищающийся игрок пытается покинуть ограниченную зону.
При нарушении данного правила, судья встречи наказывает техническим
фолом игрока с пометкой «T1».
8.3.5. Послематчевая серия штрафных бросков.
Если после окончанию овертайма счет равный, то победитель определяется в
серии послематчевых штрафных бросков.







Процедура проведения послематчевых штрафных бросков.
Послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками обеих
команд, которые находились на площадке на момент окончания овертайма.
Они не должны покидать площадку до тех пор, пока не выполнят свой бросок.
Все послематчевые штрафные броски выполняются разными игроками, при
этом право на повторное выполнение штрафного броска игрок может
получить только после того, как все имеющие на это право члены команды
выполнили свои броски.
Выполнив бросок, игрок должен сразу же покинуть зону проведения серии
послематчевых штрафных бросков.
Старший судья выбирает корзину, в которую будут выполняться
послематчевые штрафные броски.
Команда - «хозяин» встречи начинает выполнять послематчевые штрафные
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броски первым.
Секретарь ведёт учёт заброшенных послематчевых штрафных бросков,
отмечая их в протоколе таким же образом, как и любой удачный штрафной
бросок во время игры, но уже делая это после окончания овертайма.
При условии соблюдения оговариваемых выше требований обе команды
выполняют по пять (5) послематчевых штрафных бросков.
Послематчевые штрафные броски выполняются командами поочерёдно (по
одному броску игроками из разных команд).
Если до того момента, как обе команды выполнят по пять (5) послематчевых
штрафных бросков, одна из них реализует больше бросков, чем смогла
забросить другая даже после выполнения пяти (5) бросков, проведение
послематчевых штрафных бросков прекращается.
Если, после выполнения каждой командой, пяти (5) послематчевых штрафных
бросков обе команды забросили одинаковое количество мячей, либо не
забросили ни одного, то проведение послематчевых штрафных бросков
продолжается в том же порядке до тех пор, пока при одинаковом количестве
выполненных штрафных бросков одна из команд не забросит на один мяч
больше, чем другая. При равном количестве заброшенных мечах каждую
команду покидает по одному игроку, до тех пор, пока на площадке не
останется по одному игроку из каждой команды и не определят сильнейшего.
Примечание: В данном случае штрафные броски могут выполняться любыми
членами команд, имевшими право играть на момент окончания овертайма (т.е.
не дисквалифицированными и не совершившими пятый (5) фол).
Во время выполнения послематчевых штрафных бросков на игровой
площадке могут находиться только игроки, имеющие право на выполнение
бросков, и судьи.
Все остальные игроки, за исключением игрока, выполняющего штрафной
бросок, должны оставаться за трёхочковой линией и за воображаемым
продолжением линии штрафного броска.
Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2018»
для Первенства среди команд 2009 г.р. и моложе.
игра состоит из 4 четвертей по 6 минут;
штрафные броски производятся с расстояния на 1 м ближе линии штрафного
броска без права заступа. Линия должна быть обозначена контрастным по
цвету скотчем.
отсутствие правил 3 секунд, 5 секунд, 8 секунд, 24 секунд, а также правила
зоны;
команды играют мячом размером №5.
Участие игроков
В каждой игре Первенства должны учувствовать не более пятнадцати (15)
игроков, минимум десять (10). Первая, вторая и третья четверть делятся на
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два тайма по 3 минуты каждый.
а. первом тайме первой четверти принимают участие любые 5-6-7-8
игроков команды. Во втором тайме первой четверти принимают участие
другие 5-6-7-8- игроков, не игравшие в первом тайме первой четверти.
б. первом тайме второй четверти принимают участие любые 5-6-7-8
игроков команды. Во втором тайме второй четверти принимают участие
другие 5-6-7-8- игроков, не игравшие в первом тайме второй четверти.
в. первом тайме третьей четверти принимают участие любые 5-6-7-8
игроков команды. Во втором тайме третьей четверти принимают участие
другие 5-6-7-8- игроков, не игравшие в первом тайме третьей четверти.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждой четверти является
любая остановка времени, когда мяч становится «мертвым» и игровые часы
остановлены или когда мяч будет заброшен в корзину по истечении 3 минут.
8.4.2. В случае получения одним из игроков, принимающих участие в игре, пяти
(5) фолов, либо травмы или иной объективной причины по которой игрок не
может продолжать игру, и невозможности его замены другим игроком после
определения составов (пятёрок) на данную четверть, замену выбывающего
игрока, определяет капитан противоположной команды.
8.4.3. Система защиты.
Любая форма зонной защиты запрещена.
При нарушении данного правила, судья останавливает игру. Старший судья
встречи просит тренера команды, применяющей зонную систему защиты,
изменить её и предупреждает его, что в случае повторного применения зонной
защиты или её разновидностей он будет наказан техническим фолом с
записью в графу тренера с пометкой «С». Мнение старшего судьи встречи по
определению применяемой системы защиты является окончательным.
8.4.4. Если после окончания четвертой четверти счет равный, то победитель
определяется в серии послематчевых штрафных бросков.

СТАТЬЯ 9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
9.1. По итогам Первенства команды, занявшие призовые места награждаются
кубками, дипломами, медалями и грамотами.
9.2. По результатам финальных соревнований специальными призами от
Учреждения награждаются игроки, включенные в символическую пятёрку
Первенства 2008 г.р. и 2009 г.р. и моложе, а также игрок MVP финала, каждой
возрастной категории
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Приложение № 1
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
На участие в первенстве г. Оренбурга по баскетболу среди команд девушек
Команда
___________________
возрастная категория
№

Фамилия Имя Отчество
спортсмена

________________________________________________

Дата рождения
(число, месяц, год)

название команды
Рост (см)

Вес
(кг)

Допуск врача к соревнованиям

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Допущено ____ игроков. Врач физкультурного диспансера _______________________________________ _____________

Подпись, печать

Директор ГБУ СШОР №5 по баскетболу «Надежда» Красителев Данил Анатольевич __________________________________
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Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
для участия в Первенстве Оренбурга среди команд девушек на сезон 2019/2020 г.г

Команда

___________________

возрастная категория

________________________________________________

название команды

Номер игрока
Цвет формы

Отметить капитана команды (кап.)

Тренер
Помощник
тренера

Фамилия, имя игрока

