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1. Термины и определения 

1.1 Регламент Первенства Любительской Лиги женского баскетбола (далее – 

Первенство) – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия 

любительских женских баскетбольных команд, игроков, тренеров, спонсоров, судей в 

соревнованиях Первенства. Все пункты данного документа являются обязательными для 

исполнения.  

1.2 Команда/клуб – спортивный коллектив, систематически тренирующийся 

вместе, состоящий в Любительской Лиге женского баскетбола (далее – ЛЛЖБ) и 

участвующий в Первенстве.  

1.3 Игрок – физическое лицо, обладающее необходимыми навыками для игры в 

баскетбол, в качестве игрока-любителя систематически занимающееся баскетболом и 

принимающее участие в играх Первенства. В Первенстве имеют право участвовать 

игроки, имеющие спортивный разряд по баскетболу не выше первого взрослого. Не 

допускается участие игроков, имевших ранее спортивный разряд выше первого вне 

зависимости от срока давности и места получения такого разряда. 

1.4 Заявочный лист – документ с перечнем игроков и указанием личных данных 

баскетболистов, тренеров и руководителей, предоставляемый в Исполнительный комитет 

ЛЛЖБ и дающий право на участие в Первенстве. 

2. Цели и задачи 

Первенство Любительской Лиги женского баскетбола проводится с целью:  

• привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

• популяризации и развития баскетбола среди непрофессионалов;  

• повышения индивидуального мастерства баскетболисток;  

• повышения уровня игры любительских команд и уровня квалификации 

тренеров;  

• выявления лучших команд, игроков и тренеров ЛЛЖБ.  

3. Руководство Первенством 

3.1 Руководство Первенством осуществляется Исполнительным комитетом и 

Советом Лиги. Исполнительный комитет осуществляет проведение Первенства в 

соответствии с данным Регламентом и следит за его соблюдением. 

3.2 Исполнительный комитет проводит награждение победителей Первенства, 

обеспечивает информационную поддержку команд через Интернет-сайт Лиги  
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www.fembasket.ru и через группу Вконтакте http://vk.com/fembasket, оказывает содействие 

командам в привлечении на игру квалифицированных судей. По инициативе команд-

участников Первенства Исполнительный комитет актуализирует информацию о командах, 

представленную на сайте. 

3.3 При возникновении спорной ситуации, решение которой невозможно на 

основании данного Регламента, Исполнительный Комитет ЛЛЖБ созывает Совет Лиги 

для принятия решения по такой ситуации.  

3.4 Совет Лиги состоит из представителей команд, принимающих участие в 

Первенстве, по одному представителю от команды. Данный представитель указывается в 

заявке команды на участие в Первенстве и его голос при принятии решения 

автоматически считается мнением всей команды. Решение Совета Лиги считается 

действительным, если за него проголосовало не менее ¾ участников, принимающих 

участие в голосовании.  

3.5 Исполнительный комитет может обращаться к членам Совета Лиги за 

помощью в организации того или иного мероприятия Лиги. 

3.6 За непосредственную организацию проведения той или иной игры отвечают 

руководители команд участников игры.  

4. Участники Первенства 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА КЛУБОВ/КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПЕРВЕНСТВЕ 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются любительские женские команды, 

состоящие в ЛЛЖБ и обязующиеся выполнять требования настоящего Регламента и 

решения Исполнительного Комитета и Совета Лиги. 

4.2 Все Клубы/команды участвуют в Первенстве на равных условиях и 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. 

4.3 Для допуска к участию в Первенстве каждый Клуб обязан в срок до 1 

октября 2017 года предоставить в Исполнительный Комитет заявку установленной формы 

в электронном и бумажном виде (форма заявочного листа прилагается к настоящему 

Регламенту) и до 20 сентября 2017 расписание предоставления зала для проведения 

домашних игр. 

4.4 Команда, впервые принимающая участие в Первенстве ЛЛЖБ, также 

должна предоставить в электронном виде: 
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1) краткую историю создания клуба/команды; 

2) общую цветную фотографию команды; 

3) сведения о тренерах и представителях команды. 

4) контактную информацию (телефоны, электронная почта, иное). 

4.5 Каждый Клуб/команда должны предоставить спортивный зал для 

проведения домашних игр. В отдельных случаях Исполнительный Комитет оказывает 

содействие в нахождении спортивного зала для проведения игры. 

4.6 Клуб/команда может заявить для участия в Первенстве любое количество 

игроков. Заявка команды может быть дополнена или изменена без ограничений до  

1 ноября 2017 г. После этого момента команда может дозаявить в течение всего 

первенства не более 3 человек. Дозаявка осуществляется путем отправления в 

Исполнительный Комитет по электронной почте бланка заявки с данными о новом игроке 

с последующей передачей в Исполнительный Комитет подписанной игроком заявки в 

бумажном виде. Дозаявленный игрок может принимать участие в официальных играх не 

ранее чем через неделю после поступления в Исполнительный комитет дозаявки в 

электронном виде, то есть на восьмой по счету день, начиная со дня передачи заявки в 

Исполнительный комитет.  

ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ 

4.7 К соревнованиям допускаются девушки старше 18 лет, изъявившие желание 

принять участие в данных соревнованиях. В случае наличия в команде игроков младше 18 

лет, на каждого такого игрока предоставляется документ с визой врача о допуске игрока 

по состоянию здоровья, заверенный печатью медицинского учреждения или 

медицинского кабинета учебного заведения. В случае наличия в составе команды 

нескольких игроков младше 18 лет допускается предоставление на них общего допуска 

врача. 

4.8 В Первенстве имеют право участвовать игроки, имеющие спортивный 

разряд по баскетболу не выше первого взрослого. По единогласному решению Совета 

Лиги каждая команда может иметь в своем составе не более одного игрока с разрядом 

КМС. Не допускается участие в составе команд других игроков, имеющих или имевших 

ранее спортивный разряд выше первого вне зависимости от срока давности и места 

получения такого разряда. 

4.9 Каждая участница может выступать только за 1 команду. Возможен переход 

игрока из одной команды в другую, но обратный переход игрока в течение того же сезона 

запрещен. 
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4.10 В случае участия в игре игрока, который отсутствует в заявке, игрока, 

который должен был пропустить игру из-за наложенных на него санкций, или игрока, не 

удовлетворяющего требованиям настоящего Регламента, клубу/команде засчитывается 

техническое поражение, результаты других игр этой команды, проведенных без 

нарушения, при этом не аннулируются. 

5. Условия и сроки проведения Первенства 

5.1 Первенство проводится в соответствии с "Официальными правилами 

баскетбола FIBA" с учетом всех изменений, уточнений, дополнений и разъяснений по 

отдельным статьям "Официальных правил баскетбола FIBA", а также в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

5.2 Первенство проводится с октября 2017 года по апрель 2018 года 

(включительно). Игры проводятся в спортивных залах, предоставляемых 

Клубами/командами. Все команды играют друг с другом в два круга по принципу 

«каждый с каждым», одна игра проходит в домашнем зале, вторая – в зале противника. 

Победители определяются по количеству набранных очков за весь сезон. 

5.3 Каждый Клуб/команда в срок до 20 сентября 2017 года должен предоставить 

в Исполнительный Комитет информацию о местонахождении спортивного зала и 

времени, в которое он располагает залом для проведения домашних игр первого круга (с 

октября 2017 по январь 2018 г.) и до 20 января 2018 года расписание предоставления зала 

для проведения домашних игр второго круга (с февраля по апрель 2018 г.). 

5.4 Время предоставления зала должно быть: 

По рабочим дням – не раньше 19.00 и не позже 22.00 

По выходным и праздничным дням – не раньше 10.00 и не позже 22.00 

5.5 Если в зале команды-хозяина имеются существенные недостатки, по 

договоренности между командами возможно проведение игры на нейтральном поле. Игра 

не может состояться, и, зал считается непригодным для игры, если на игровой площадке 

находятся какие-либо конструкции, сооружения, строительные леса и т.п., а также, если 

температура воздуха в зале ниже 15 С. 

5.6 На основании информации по предоставлению залов, Исполнительным 

комитетом составляется расписание игр на каждый круг. Расписание, содержащее 

информацию о командах-участниках игры, дате, времени и месте ее прохождения 

размещается на сайте Лиги. Члены Совета Лиги могут принять участие в составлении 

расписания. Для этого они должны одновременно с подачей информации о 
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предоставлении зала, сообщить о таком своем желании в Исполнительный комитет и 

явиться на совещание в назначенное время. 

5.7 Каждая команда может воспользоваться правом переноса игры, но не более 

трех раз за сезон. Перенос игры может быть осуществлен не позже, чем за трое суток (72 

часа) до начала игры (сообщением об этом представителю другой команды и в 

Исполнительный комитет, а также с указанием об этом в разделе «Переносы игр» в группе 

Женской баскетбольной любительской Лиги (http://vk.com/topic-2474388_28958110), в 

противном случае команде засчитывается техническое поражение. В случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению игры, 

позднее чем за трое суток до ее проведения, решение о переносе игры может быть 

принято только Исполнительным комитетом. Любой перенос может быть осуществлен 

только на другую конкретную дату, согласованную с командой противника и 

Исполнительным комитетом, и находящуюся в рамках того же круга. 

5.8 Состав команды на каждой игре не может быть менее 5 и более 12 игроков. 

На соревнование игроки должны выходить в одинаковой спортивной форме. Каждый 

Игрок должен иметь на майке отчетливо видимый номер цвета, контрастирующего с 

цветом майки. Накануне игры тренеры или представители встречающихся команд 

обязаны оговорить между собой цвет игровой формы.  

5.9 Команда-хозяин предоставляет бланк протокола игры, секундомер и не 

менее двух баскетбольных мячей 6 размера для разминки команде гостей. 

5.10 Матчи проводятся в виде 4 таймов по 10 минут «грязного» времени (часы 

останавливаются только на тайм-ауты, замены, штрафные броски и на явно длительные 

задержки). Последние 2 минуты четвертого периода время «чистое». В случае наличия 

секундометриста (не совмещающего функции протоколиста) команды могут договориться 

о том, чтобы все время игры было «чистым». Продолжительность перерыва между 

первым и вторым, третьим и четвертым периодами игры и перед каждым дополнительным 

периодом составляет 2 минуты. Продолжительность перерыва между половинами игры - 5 

минут. Если счет ничейный по окончании игрового времени четвертого периода, игра 

продлевается на дополнительный период продолжительностью 5 минут или на столько 

периодов по 5 минут, сколько необходимо, чтобы нарушить равновесие в счете. 

5.11 Обязанность сообщить в Исполнительный комитет о результате игры лежит 

на выигравшей команде. Команда-победитель должна опубликовать протокол в альбоме 

«Протоколы игр – Первенство 2017/2018» в группе Женской баскетбольной любительской 

Лиги (http://vk.com/album-2474388_179156642). Если по прошествии недели в 
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Исполнительный комитет не был передан протокол игры, обеим командам засчитывается 

поражение. 

5.12 Рекомендуется привлечение на игру врача с оплатой его услуг играющими 

командами в равных долях. 

5.13 Команда - хозяин должна обеспечить наличие в зале медицинской аптечки, а 

также льда, заморозки или т.п. для оказания первой медицинской помощи в случае 

необходимости. Кроме того, команда-хозяин должна знать телефон и адрес ближайшего к 

залу травмпункта. 

6. Судейство и оплата работы судей 

6.1 Каждую игру обслуживают судья в поле, протоколист и секундометрист. По 

взаимному согласию команд они могут пригласить на игру двух судей в поле. 

6.2 Исполнительный комитет оказывает содействие командам в привлечении на 

игру квалифицированных судей.  

6.3 В целях сокращения расходов команды могут договориться о том, что 

протоколистом выступит представитель одной из команд. В этом случае назначение 

протоколиста должно быть согласовано с другой командой и Исполнительным комитетом 

до назначения на игру иного протоколиста. 

6.4 Команда-хозяин обеспечивает работу секундометриста, если команды не 

договорились иначе. 

6.5 Команды-участники игры оплачивают расходы на судейство в равных 

долях. В общем случае оплата работы судьи должна производиться до начала игры. 

6.6 Стандартный размер оплаты работы судей составляет:  

Судья в поле, имеющий лицензию ФБП:  1000 рублей за игру. 

Протоколист:      500 рублей за игру.  

6.7 В случае неявки команды и/или оформления протоколов игр "Лишением 

права", судье и протоколисту, явившимся на игру, оплата производится в размере 50% от 

оплаты за проведенную игру. 

6.8 Судьи, назначенные на судейство игры, обязаны проводить игру в строгом 

соответствии с "Официальными правилами баскетбола" и настоящим Регламентом. 

7. Дисциплинарные проступки и санкции 

7.1 Игра команд должна основываться на принципах взаимного уважения друг к 

другу, судьям, зрителям и иным лицам, присутствующим на игре. Проведение игры на 

должном уровне требует полного и лояльного сотрудничества членов обеих команд с 
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судьями. Обе команды имеют право сделать все от них зависящее для достижения победы, 

но это должно быть сделано в духе спортивного соперничества и честной игры. 

7.2 Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения судьи, 

оскорбительные жесты в отношении судей, соперников и зрителей, нецензурные 

выражения, демонстративные откидывания мяча и другие аналогичные действия.  

7.3 В этом случае игрок наказывается техническим фолом. В случае 

неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок должен быть наказан 

дисквалифицирующим фолом. После получения дисквалифицирующего фола или 

получения двух технических фолов в одной игре игрок или тренер пропускает одну 

очередную игру. В зависимости от тяжести проступка Исполнительный Комитет или 

Совет Лиги своим решением могут увеличить срок дисквалификации. 

7.4 Команда и (или) отдельные игроки могут быть сняты с соревнований при 

вопиющих нарушениях дисциплины, как в пределах спортивного сооружения, так и вне 

его. Результаты игр дисквалифицированной команды при этом аннулируются. 

7.5 Болельщикам команд запрещается использовать во время игр предметы и 

оборудование, производящее шум, направленный на создание помехи одной из команд. 

8. Определение победителей 

8.1 За победу в игре команде присуждается - 2 очка, за поражение - 1 очко, за 

неявку на игру или поражение «лишением права игры» - 0 очков. Если у команд нет пяти 

допущенных игроков к моменту начала игры по расписанию (плюс 15 минут), ей 

засчитывается поражение со счетом 0:20. При равенстве очков у двух и более команд 

классификация команд проводится в соответствии с правилами ФИБА (раздел D-

Классификация команд). 

8.2 В случае, если клуб/команда не является на игру в указанные сроки, она 

проигрывает игру «Лишением права».  

8.3 В случае, если по окончании Первенства какая-либо игра не была сыграна, и 

нет  возможности определить по вине какой из команд игра не была сыграна, обеим 

командам присуждается по 0 очков.  

8.4 По итогам Первенства команды будут рассеиваться по группам для участия 

в ежегодном турнире ЛЛЖБ, проходящем в мае.  
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9. Финансовые условия проведения Первенства 

9.1 Для подтверждения участия в Первенстве клубы/команды вносят в 

Исполнительный комитет взнос за участие в размере 7,5 тыс. рублей до 1 октября 2017 

года. 

9.2 Эти средства будут направляться на награждение победителей и участников 

Первенства, поддержание Интернет- ресурса ЛЛЖБ и другие организационные расходы.  

9.3 Для этих же целей Организационный комитет может привлекать средства из 

иных источников, например, спонсорская помощь.  

10. Награждение 

10.1 Команды, занявшие I, II и III места награждаются Кубками. Игроки (не 

более 14 человек из одной команды) и тренеры награждаются медалями.  

10.2 Награждение победителей будет осуществляться во время ежегодного 

турнира ЛЛЖБ. 

 

Контактные телефоны: 8 905 220 45 43 Кругликов Александр 

8 921 315 11 91 Павлова Кристина 

Сайт: http://www.fembasket.ru 

Группа Вконтакте: http://vk.com/fembasket 

E-mail: fem.basket@gmail.com 

 

http://www.fembasket.ru/
http://vk.com/fembasket
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ЗАЯВКА 

на участие в Девятом Первенстве 2017-2018  

Любительской Лиги женского баскетбола г. Санкт-Петербурга 

 Команда___________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата 

рождения 
(полностью) 

Рост 
Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

Спорт. разряд 

по баскетболу 
(если есть) 

Допуск 

врача* 
Подпись** 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

Команда предоставляет спортзал по адресу: ____________________________________________________________ 

Цвет формы команды: _____________________________________________________________________________ 

Тренер:  ________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон лица, представляющего команду в Совете Лиги:________________________________________ 

*   Для игроков моложе 18 лет 

** Для игроков старше 18 лет. Подписываясь в данной заявке, участник подтверждает достоверность предоставленных данных, а также то, что ему исполнилось 18 лет и он понимает риск, 

связанный с участием в соревнованиях, и принимает на себя ответственность за свое здоровье. 


