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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спортивные соревнования Ленинградской области, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования) проводятся на основании
распоряжения комитета по физической культуре, спорту Ленинградской области
о государственной аккредитации общественной организации «Региональная
спортивная федерация баскетбола Ленинградской области» (далее – ОО
«РСФБЛО») в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2015 год, утвержденным
Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«баскетбол», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 482.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта баскетбол в
Ленинградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды Ленинградской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской
области для подготовки к всероссийским и международным соревнованиям;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация баскетбола в Ленинградской области, повышения
спортивного мастерства;
д) выявления сильнейших баскетбольных клубов и команд Ленинградской
области;
е) организации досуга населения Ленинградской области;
ж) выявление сильнейших команд по баскетболу для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях;
з) создание оптимальных условий для участников соревнований;
и) создание условий для подготовки и успешного выступления команд во
всероссийских соревнованиях;
3. Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты спортивных
соревнований, включённых в настоящее Положение об областных и
межрегиональных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в спортивных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
органами местного самоуправления муниципальных районов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования, проводимые в
Ленинградской области.
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II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХСОРЕВНОВАНИЙ

1. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и ОО
«РСФБЛО» определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
2. Подготовку соревнований осуществляет Комитет по физической культуре
и спорту Ленинградской области в рамках полномочий, предусмотренных п.1 ч. 3
ст. 3 Областного Закона Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-ОЗ
«О физической культуре и спорте в Ленинградской области».
Непосредственная организация и проведение соревнований, ответственность
за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований возлагается на
Общественную организацию «Региональная спортивная федерация баскетбола
Ленинградской области» и главную судейскую коллегию (ГСК).
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ОО «РСФБЛО» и иными
организаторами спортивных соревнований и (или) в регламенте конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 и
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194).
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
5. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинский
осмотр участников спортивных соревнований проводится представителями
специализированного медицинского учреждения.
6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

IV. Чемпионат Ленинградской области
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2.
Требования к участникам и условия их допуска
Допускаются любительские баскетбольные клубы (команды) и организации,
расположенные на территории Ленинградской области, являющиеся Членами
общественной организации «Региональная спортивная федерация баскетбола
Ленинградской области», соответствующие требованиям настоящего Положения и
Регламента
проведения
соревнований,
утвержденного
Общественной
организацией «Региональная спортивная федерация баскетбола Ленинградской
области» – далее Регламента Федерации.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в Чемпионате Ленинградской области среди мужчин и
женщин, подписанные руководителем органа местного самоуправления в области
физической культуры и руководителем клуба (команды), и другие документы в
соответствии с настоящим Положением и Регламентом Федерации,
предоставляются Главному судье соревнований в день приезда в двух
экземплярах. В заявке должна быть отметка врача о прохождении каждым
игроком медицинского обследования.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации (или
нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления оригинала
документа);
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- страховой полис.
Также могут быть запрошены дополнительные документы в соответствии с
утвержденным регламентом.
К участию в Чемпионате Ленинградской области допускаются игроки, имеющие
регистрацию на территории Ленинградской области. При временной регистрации
спортсмен должен представить документ о временной регистрации с проживанием
не менее 6 месяцев до начала соревнований.
К участию в Чемпионате Ленинградской области среди мужчин могут быть
допущены игроки, которым на момент начала соревнований исполнилось 16 лет.
К участию в Чемпионате Ленинградской области среди женщин могут быть
допущены игроки, которым на момент начала соревнований исполнилось 14 лет
3. Для допуска к участию каждая команда обязана за 3 (три) дня до начала
соревнований прислать отсканированную заявку на официальную электронную
почту Федерации info@fblo.ru, заверенную врачом и командирующей
организацией. В заявку, установленной формы, должно быть внесено не более 20
игроков. На игре должно присутствовать от 8 до 12 игроков из числа заявленных.
4. В команде обязан присутствовать тренер и/или представители, внесенные
в заявку команды, которые несут ответственность за участие и поведение игроков
команды в игре.
5. Игроки каждой команды во время игр должны быть в единой форме:
одинаковые майки и шорты с номерами от 0 до 99, изготовленными по единому
стандарту. Игровая форма членов команды должна состоять из маек одного

доминирующего цвета как спереди, так и сзади, шорт одного доминирующего
цвета как спереди, так и сзади, но необязательно того же цвета, что и майки.
Игроки не должны носить экипировку или предметы, которые могут нанести
травму другим игрокам. Игроки в форме, не соответствующей данным условиям,
до игры не допускаются.
4. Условия подведения итогов
Места команд определяются по сумме набранных очков. За победу в игре
начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за игру, проигранную «лишением
права» – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
а) лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей в играх между ними;
б) наибольшее количество заброшенных мячей в играх между ними.;
в) по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
г) по наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
е) по жребию.
(пункт «классификация команд» Официальных правил ФИБА 2012 года и их
дополнений)
5. Награждение победителей и призеров
Команды (клубы), занявшие 1,2,3 места, победители и призеры соревнований
награждаются Кубками и дипломами соответствующих степеней, а игроки команд
победителей и призеров соревнований награждаются медалями и дипломами.
Лучшие игроки соревнований награждаются памятными призами, грамотами.
6. Условия финансирования
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области за счет
средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
соревнований в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год по статьям
расходов: услуги по предоставлению спортсооружений, оплата полиграфической
продукции, проезда, проживания, работы судейского аппарата, награждения
победителей, призеров, лучших игроков кубками, медалями, дипломами.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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V. Первенство Ленинградской области
Общие сведения о спортивном соревновании
Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования

№ п/п

Место проведения спортивных соревнований
наименование регионального спортивного
соревнования

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревновани
я

1

2

3

1

Первенство Ленинградской области.
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Первенство Ленинградской области.
Юноши, девушки до 15лет.
Первенство Ленинградской области.
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Баскетбол

0140002611Я

2/84

2/84

2/84

2/84

2.
Требования к участникам и условия их допуска
Допускаются любительские баскетбольные клубы (команды) и организации,
расположенные на территории Ленинградской области, являющиеся членами
общественной организации «Региональная спортивная федерация баскетбола
Ленинградской области», соответствующие требованиям настоящего Положения и
Регламента
проведения
соревнований,
утвержденного
Общественной
организацией «Региональная спортивная федерация баскетбола Ленинградской
области» – далее Регламента Федерации.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в Первенстве Ленинградской области среди юношей и
девушек (мальчиков и девочек), подписанные руководителем органа местного
самоуправления в области физической культуры, руководителем клуба (команды)
или организации (ДЮСШ, клуб, местная федерация и т.п.), и другие документы в
соответствии с настоящим Положением и Регламентом Федерации,
предоставляются Главному судье соревнований в день приезда в двух экземплярах
В заявке должна быть отметка врача о прохождении каждым игроком
медицинского обследования.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации (или
нотариально заверенная копия паспорта с условием предоставления оригинала
документа);
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- страховой полис.
- паспорт баскетболиста, указывающий на принадлежность к спортивной
организации Ленинградской области либо регистрацию на территории
Ленинградской области и отсутствие информации в базе игроков Российской
Федерации Баскетбола на принадлежность к спортивной организации иного
субъекта Российской Федерации.
Также могут быть запрошены дополнительные документы в соответствии с
утвержденным регламентом.
При временной регистрации спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
3. Для допуска к участию каждая команда обязана за 3 (три) дня до начала
соревнований прислать отсканированную заявку на официальную электронную
почту Федерации info@fblo.ru, заверенную врачом и командирующей
организацией (ДЮСШ, клуб, местная федерация и т.п.). В заявку, установленной
формы, должно быть внесено не более 15 игроков. На игре должно присутствовать
от 8 до 12 игроков из числа заявленных.
4. В команде обязан присутствовать тренер и/или представители, внесенные
в заявку команды, которые несут ответственность за участие и поведение игроков
команды в игре.

5. Игроки каждой команды во время игр должны быть в единой форме:
одинаковые майки и шорты с номерами от 0 до 99, изготовленными по единому
стандарту. Игровая форма членов команды должна состоять из маек одного
доминирующего цвета как спереди, так и сзади, шорт одного доминирующего
цвета как спереди, так и сзади, но необязательно того же цвета, что и майки.
Игроки не должны носить экипировку или предметы, которые могут нанести
травму другим игрокам.
Игроки в форме, не соответствующей данным условиям, до игры не допускаются.
4. Условия подведения итогов
Места команд определяются по сумме набранных очков. За победу в игре
начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за игру, проигранную «лишением
права» – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
а) лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей в играх между ними;
б) наибольшее количество заброшенных мячей в играх между ними.;
в) по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
г) по наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
е) по жребию.
(пункт «классификация команд» Официальных правил ФИБА 2012 года и их
дополнений)
5. Награждение победителей и призеров
Команды (клубы), занявшие 1,2,3 места, победители и призеры соревнований
награждаются Кубками и дипломами соответствующих степеней, а игроки команд
победителей и призеров соревнований награждаются медалями и дипломами.
Лучшие игроки соревнований награждаются памятными призами, дипломами.
6. Условия финансирования
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области за счет
средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
соревнований в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год по статьям
расходов: услуги по предоставлению спортсооружений, оплата полиграфической
продукции, проезда, проживания, работы судейского аппарата, награждения
победителей, призеров, лучших игроков кубками, медалями, дипломами.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

