ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Первенство проводится с целью классификации команд, повышения индивидуального уровня
мастерства молодых баскетболистов для решения основных задач:
Ленинградской области;
Ленинградской области с целью их
успешного выступления в России;
учших игроков и тренеров Первенства, работающих с молодыми спортсменами;
его развития баскетбола в Ленинградской области;
ской культурой и спортом.
Участниками Первенства в сезоне 2011-2012 г.г. могут быть только команды юношей и девушек
своих возрастных категориях, представляющие специализированные детско-юношеские
спортивные организации, которые осуществляют подготовку спортсменов-баскетболистов (в том
числе детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).
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.
Окончательный состав участников Первенства утверждается Департаментом после подачи заявок
до 06 февраля 2012 г.
ИГРОКИ:
Игроками команд, участвующих в Первенстве, могут быть все учащиеся спортивных учреждений
Ленинградской области, имеющие лицензии баскетболистов Федерации баскетбола Ленинградской
области или паспорта баскетболистов и соответствующие возрастной категории. Исключением
являются игроки, выступающие за сборную Ленинградской области, не имеющие принадлежность
к спортивной организации Ленинградской области.
Игрок может принимать участие на каждом этапе Первенства только за спортивную организацию,
на которую оформлены документы.
В командах могут быть игроки моложе на два года, чем в заявленной возрастной категории
Первенства, допускаются два игрока моложе на три года, чем в заявленной возрастной категории.
Игроки, являющиеся кандидатами в сборные команды Ленинградской области и не прибывшие на
учебно-тренировочные сборы или соревнования по вызовам ФБЛО, отстраняются от участия в
официальных соревнованиях под эгидой ФБЛО за свои команды на период определяемый
специальным решением Исполкома ФБЛО.
Количественный состав команды на каждом отдельном этапе не должен превышать
четырнадцати (14) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, фамилии которых должны
быть внесены в паспорт данной команды). Количественный состав игроков не менее 5 человек.
Для команд юношей и девушек 2000 г.р. количество игроков должно составлять 9 – 12 человек.
Примечание: Допускается присутствие в зоне скамейки команды не более двух (2)
сопровождающих лиц, фамилии которых также должны быть внесены в паспорт команды.
После прохождения мандатной комиссии перезаявлять игроков не разрешается.
Общее количество заявляемых игроков в паспорт команды не должно превышать
двадцати четырех (24) человек.

ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПЕРВЕНСТВЕ

УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Команды допускаются к участию в Первенстве при условии выполнения требований настоящего
Регламента. Спортивные организации, выступающие в Первенстве тремя и более
командами, вносят заявочный взнос на счет Федерации баскетбола Ленинградской
области по счету, выставляемому Федерацией баскетбола Ленинградской области.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ
Для участия в Первенстве команды должны до 06 февраля 2012 г. расширенную заявку
(письмом, электронной почтой или по факсу), завизированные руководителем спортивной
организации.
Спортивные организации должны до 06 февраля 2012 г. подать заявку на участие в Первенстве.
Не предоставление документов может служить основанием для не допуска команды к участию в
Первенстве.
ВЫЗОВ КОМАНДЫ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ
Вызовы командам на участие в Первенстве рассылаются в соответствующие спортивные
учреждения муниципальных образований Ленинградской области, утвержденные Комитетом по
физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПЕРВЕНСТВЕ
После получения вызова на зональные, полуфинальные и финальные этапы Первенства команда
обязана подтвердить в адрес ФБЛО и проводящей организации свое участие, сообщив последним
дату прибытия и численный состав делегации.
Такое подтверждение команда обязана сделать не позднее, чем за пятнадцать (15) дней до
даты начала Первенства.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ
Каждая команда на соревнованиях представляет в Мандатную комиссию следующие документы:
паспорт команды установленного образца;
лицензию баскетболиста ФБЛО, либо паспорт баскетболиста;
паспорта РФ для игроков старше четырнадцати (14) лет
(заграничный паспорт не допускается), оригинал свидетельства о рождении для игроков моложе
четырнадцати (14) лет (копия свидетельства не допускается); ;
учреждение.
РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Работу МК возглавляет главный судья Первенства.
МК обязана перед проведением каждого этапа Первенства:
данных соревнованиях;
игры;
верить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных данных, с
приглашением (в случае необходимости) игроков;
подложных документов;
нду с соревнований, если после прохождения мандатной комиссии обнаружен
подлог документов или, если за команду выступает игрок, не прошедший мандатную комиссию;
При отсутствии каких-либо документов, указанных в Регламенте, игрок не допускается к играм. Он
допускается к участию в Первенстве при поступлении недостающих документов в виде оригинала
или переданных по факсу или электронной почте.
ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренеры, помощники тренеров и
сопровождающие лица, которые указаны в заявке и допущены МК к игре.
Игровая форма должна соответствовать требованиям «Официальных Правил баскетбола».
Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов маек (один – светлого, а другой
темного цвета), соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола».
ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ
Тренер и руководитель организации несут ответственность за достоверность информации,
указанной в документах команды.
ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ
Только игроки, внесенные в паспорт команды, имеют право участвовать в Первенстве.

Общее количество игроков, которые могут быть внесены в заявку команды, не должно
превышать двадцати четырех (24) человек.
Номера на майках игроков могут быть от четвертого (4) до девяносто девятого (99).

ПРАВИЛА ИГРЫ
Правила игры.
Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола»,
принятым ФИБА и РФБ, а также настоящим Регламентом.
Для команд юношей и девушек 1998 г.р. и моложе любая форма зонной защиты
запрещена.
Размер баскетбольного мяча.
Команды юношей 1994 - 1997 г.р. играют мячом размером № 7.
Команды девушек 1994 - 1997 г.р. играют мячом размером № 6.
Команды юношей 1998 г.р. играют мячом размером №6.
Команды девушек 1998 г.р. играют мячом размером №5.
Команды юношей и девушек 1999 г.р. и моложе играют мячом размером №5.
ЖЕРЕБЬЕВКА И РАСПИСАНИЕ ИГР
Жеребьевка этапов, а также составление расписания игр проводятся Департаментом и ГСК.
Процедуру жеребьевки и расписание игр Департамент определяет самостоятельно совместно с
ГСК.

НАГРАЖДЕНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ ТРЕНЕРОВ
Команды, занявшие в Первенстве первые места, награждаются Кубками и Дипломами I степени.
Им присваивается звание «Победитель Первенства Ленинградской области по баскетболу».
Команды, занявшие в Первенстве вторые и третьи места, награждаются Кубками и Дипломами
соответственно II и III степени. Им присваиваются звания соответственно второго и третьего
призѐров Первенства Ленинградской области.
Игроки и тренеры команд-призеров Первенства награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Расходы, связанные с организацией Первенства, арендой спортивного зала, оплатой судейства,
несет Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области.
Все расходы по командированию и пребыванию игроков, тренеров и сопровождающих лиц
команды на Первенстве несут командирующие организации (расходы по проезду к месту
соревнований и обратно, по размещению и питанию в дни соревнований, расходы на
внутригородской транспорт, страховки).

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМАНД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВЕНСТВА
ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проживание.
Проводящая организация обязана
- забронировать номера в гостинице согласно предварительной заявке команд-визитеров.
- обеспечивать наличие всего технического оборудования в игровом зале в рабочем состоянии и
его соответствие требованиям «Официальных Правил баскетбола».
- обеспечивать соответствие состояния спортивного сооружения требованиям «Официальных
Правил баскетбола».

- обеспечивать квалифицированную бригаду судей-секретарей и предоставлять в их распоряжение
все необходимое оборудование.
- обеспечивать работу врача в игровом зале во время проведения игр.
- предоставлять необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время проведения
игры.
- выполнять требования по обеспечению безопасности проведения соревнований.
- выполнять любые другие требования настоящего Регламента.

СУДЬИ И ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРА
Судейство игр Первенства осуществляется в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола», утвержденными ФИБА в 2010 году, официальными интерпретациями «Официальных
Правил баскетбола» и настоящим Регламентом.
Только те судьи и комиссары, которые имеют лицензии судей и ФБЛО на данный сезон (либо
включенные в список судей, рекомендованных для обслуживания игр детско-юношеских
соревнований ФБЛО в текущем сезоне), могут быть назначены на судейство игр Первенства.
НАЗНАЧЕНИЯ НА ИГРЫ
При проведении каждого этапа Первенства в состав судейской коллегии входят судьи в
соответствии с количеством участвующих в туре команд и главный судья тура, назначенные
Департаментом, а также главный секретарь и судьи-секретари. Каждую игру обслуживают два (2)
судьи и комиссар (главный судья тура), назначенные ГСК, а также бригада судей-секретарей.
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ ТУРА И СУДЕЙ
Главный судья тура является представителем ФБЛО и ГСК.
Главный судья тура должен принять все необходимые меры по выполнению требований
настоящего Регламента.
Судьи, назначенные на обслуживание игры, должны проводить ее в соответствии с
Официальными Правилами баскетбола» и настоящим Регламентом.
Старший судья должен начать игру в указанное время.
Главный судья тура обязан в срок не позднее семи (7) рабочих дней со дня окончания
соревнований передать (переслать) в ФБЛО отчѐт о проведении соревнований.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА ПРИ РАЗЛИЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТВУЮЩИХ
КОМАНД
Участвуют от двух до шести команд. Соревнования проводятся по круговой системе в один (1)
круг.
Участвуют семь или восемь команд. Формируются две группы (А, В). В группах команды играют в
круг, далее проводят игры по системе: А1 – В2, А2 – В1 (определяются финалисты и участники
игры за третье место), А3 – В4, А4 – В3 (определяются участники игра за пятое и седьмое места).
Участвуют от девяти до двенадцати команд. Формируются три группы. В группах команды играют в
круг. Далее формируются группы по системе: группа F: А1, В1, С1, D1; группа G: A2, B2, C2, D2;
группа H: A3, B3, C3, D3. В группах игру проходят в круг. Команды из группы F разыгрывают места
с первого по четвертое, из группы G разыгрывают места с пятого по восьмое, в группе H с
девятого по двенадцатое.

