
Приложение №1 к Регламенту  

Республиканских соревнований   

«Детско-юношеская баскетбольная лига» 

 

Правила игры в баскетбол среди команд юношей и 

девушек в возрастной категории U-12 и моложе  

 

Игры  Республиканских соревнований «Детско-юношеская 

баскетбольная лига» , а также Республиканских юношеских соревнований по 

баскетболу в сезоне 2022/2023 гг. в возрастной группе U-12 и моложе  

проводятся с небольшими отличиями от Официальных правил баскетбола 

ФИБА. 

1. Игровое время, ничейный счет и овертайм 

1.1. Игра состоит из 4 (четырех) четвертей по 10 (десять) минут 

каждая. 

Примечание. В случае если хоть одна из команд играет 2 (две) игры в день, 

то время одной четверти составляет 8 (восемь) минут. 

1.2. Первая, вторая и третья четверти матча делятся на 2 (два) тайма 

по 5 (пять) минут каждый.  

1.3. Перерывы в игре между первой и второй четвертями (первая 

половина), третьей и четвертой четвертями (вторая половина) и перед 

каждым овертаймом должны составлять 2 минуты.  

1.4. В первом тайме первой четверти принимают участие первая 

пятерка и первый запасной игрок. Во втором тайме первой четверти 

принимают участие вторая пятерка и второй запасной игрок. 

1.5. В первом тайме второй четверти принимают участие первая 

пятерка и первый запасной игрок. Во втором тайме второй четверти 

принимают участие вторая пятерка и второй запасной игрок. 

1.6. Перед началом третьей четверти каждый главный тренер 

команды имеет право определить новые пятерки игроков, а также 

запасных игроков. В первом тайме третьей четверти принимают участие 

первая пятерка и первый запасной игрок. Во втором тайме третьей четверти 

принимают участие вторая пятерка и второй запасной игрок. 

1.7. В четвертом и, при необходимости, овертайма принимают 

участие любые игроки команды, имеющие право играть. 

1.8. Перерыв между половинами игры должен составлять 10 (десять) 

минут. 

1.9. Если счет ничейный по окончании четвертой четверти, игра 

должна продолжиться с ОДНИМ овертаймом продолжительностью 5 (пять) 

минут. 

Примечание. В случае если хоть одна из команд играет 2 (две) игры в день, 

то время овертайма составляет 4 (четыре) минуты. 

1.10.  Если после окончания овертайма счет равный, то победитель 

определяется в серии послематчевых штрафных бросков: 



- послематчевые штрафные броски выполняются пятью игроками 

обеих команд, которые находились на площадке на момент окончания 

овертайма. Игроки 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 (игроки) выполнили свои броски. Выполнив бросок, игрок должен 

сразу же покинуть зону проведения серии послематчевых штрафных 

бросков. 

- старший судья проводит жеребьевку и команда, капитан которой 

выигрывает жеребьевку, принимает решение о том, в какой очередности 

штрафной бросок она будет выполнять – первый или второй, команда, 

которая проиграла в жеребьевки определяет корзину, в которую будут 

выполняться послематчевые штрафные броски. 

- секретарь ведет учет 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 

дополнительного периода. 

- при условии соблюдения оговариваемых ниже требований обе 

команды выполняют по пять послематчевых штрафных бросков. 

- послематчевые штрафные броски выполняются командами 

поочередно (по одному броску игроками из разных команд). 

- если до того момента, как обе команды выполнят по 5 (пять) 

послематчевых штрафных бросков, одна из них реализует больше бросков, 

чем смогла бы забросить другая даже после выполнения пяти бросков, 

проведение послематчевых штрафных бросков прекращается. 

- если после выполнения каждой командой пяти послематчевых 

штрафных бросков обе команды забросили одинаковое количество мячей, 

либо не забросили ни одного, то проведение послематчевых штрафных 

бросков продолжается. Оно 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. 

Примечание: В данном случае штрафные броски могут выполняться 

любыми членами команд, имевшими право играть на момент окончания 

овертайма (не дисквалифицированными и не совершившими пятый 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 трехочковой линией и за 

воображаемым продолжением линии штрафного броска. 

- при выполнении послематчевых штрафных бросков применяются 

все положения действующих «Официальных Правил баскетбола ФИБА», 

регламентирующих процедуру выполнения штрафных бросков. 



- линия штрафного броска должна находиться на расстоянии 5,2-х 

метров от лицевой линии (принимающая тур организация должна обеспечить 

нанесение данной линии на игровую площадку). 

2. Главный тренер: обязанности и права 

2.1. Не позднее чем за 10 минут до времени начала игры, указанного 

в расписании, каждый главный тренер должен определить первых пять 

игроков (далее – первая пятерка), а также первого запасного игрока и вторых 

пять игроков (далее – вторая пятерка), а также второго запасного игрока с 

соответствующими номерами членов своих команд. При этом запасной игрок 

имеет право выходить на замену неограниченное количество раз в то время, 

когда играет его пятерка.  

2.2. Перед началом третьей четверти каждый главный тренер 

команды имеет право определить новые пятерки игроков, а также 

запасных игроков. 

3. Замена игровых пятерок 

3.1. Окончанием первых таймов в первой, второй и третьей четвертях 

является истечение 5 (пяти) минут игрового времени периода. По истечении 

данного времени секундометрист подает свой сигнал и сообщает судьям в 

поле о том, что время первого тайма периода истекло и необходимо 

произвести замену играющих пятерок.  

3.2. Время на замену игровых пятерок не более 30 секунд. 

3.3. После проведения замены играющих пятерок игра 

возобновляется следующим образом: 

 если практически одновременно с окончанием времени первого 

тайма четверти мяч был заброшен с игры, то игра возобновляется 

вбрасыванием команды в корзину которой был заброшен мяч из-за пределов 

игровой площадки с любого места за лицевой линией; 

 если практически одновременно с окончанием времени первого 

тайма четверти одна из команд контролировала мяч или имела право на 

владение мячом, то он предоставляется этой же команде для вбрасывания из-

за пределов игровой площадки с места, ближайшего к тому, где произошла 

остановка времени. Время на владение остается такое же, сколько было до 

замены. 

 если практически одновременно с окончанием времени первого 

тайма периода ни одна из команд не контролировала мяч (мяч находился в 

воздухе и т.д.) или не имела права на владение мячом, то происходит 

ситуация спорного броска. Мяч предоставляется команде имеющей право в 

результате поочередного владения. 

Примечание: Если практически одновременно с окончанием времени 

первого тайма периода фиксируется фол на игроке, находящемся в процессе 

броска, то этот игрок должен выполнить штрафные (-ой) броски (-ок) и 

должен быть заменен если: 

 последний или единственный штрафной бросок удачен; 



 во время первой остановки времени во втором тайме четверти, 

когда мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены, если 

последний или единственный штрафной бросок был неудачен. 

3.4. В случае получения одним из игроков, принимающим участие в 

игре, 5 (пяти) фолов или травмы и невозможностью быть замененным другим 

игроком после определения составов (пятерок) на данный период, то команда 

продолжает играть в уменьшенном составе или производит замену игрока, 

выбывающего за пять (5) фолов или получившего травму, на игрока, 

определенного тренером команды-соперницы. 

4. Тайм аут 

4.1. Каждый тайм-аут должен продолжаться 30 секунд.  

4.2.  Тайм-аут может быть предоставлен, когда имеется возможность 

для его предоставления.  

4.3.  Возможность для предоставления тайм-аута появляется:  

• Обеим командам, когда мяч становится мертвым, игровые часы 

остановлены и судья завершил взаимодействие с секретарским столом; 

• Обеим командам, когда мяч становится мертвым после удачного 

последнего штрафного броска.  

• Команде, в корзину которой заброшен мяч;  

4.4. Возможность для предоставления тайм-аута заканчивается, когда 

мяч оказывается в распоряжении игрока для вбрасывания либо выполнения 

первого штрафного броска.  

4.5. Каждой команде могут быть предоставлены:  

• 1 тайм-аут во время каждой пятиминутке каждой четверти 

матча; 

• 2 тайм-аута во время 4 (четвертой) четверти матча; 

• 1 тайм-аут во время овертайма; 

4.6. Неиспользованные тайм-ауты не могут быть перенесены на 

следующую половину или овертайм. 

5. Система защиты 

5.1.  Любая форма зонной защиты запрещена.  

Примечание. Запрещены подстраховки и «ловушки» в тыловой зоне 

команды нападения. 

5.2. При нарушении данных требований судья должен 

незамедлительно остановить игру, при этом не поставив ни одну из 

играющих команд в невыгодное положение. Старший судья встречи просит 

тренера команды, применяющей зонную систему защиты, изменить ее и 

официальное предупреждает его (в случае первого нарушения в данном 

матче), что в случае повторного применения зонной защиты или ее 

разновидностей он будет наказан техническим фолом с записью в графу 

тренера с пометкой «B». Мнение старшего судьи встречи по определению 

применяемой системы защиты является окончательным. 

 



6. Командные фолы 

6.1. Для каждой пятерки игроков в каждой четверти ведется свой 

отсчет командных фолов. Если первая пятерка совершает более 4 (четырех) 

фолов, то каждый последующий командный фол наказывается пробитием 

двух (2) штрафных бросков. Отсчет командных фолов обнуляется, когда 

выходит вторая пятерка. Для нее начинается новый отсчет командных фолов.  

6.2.  В четвертой четверти и овертайме также ведется отсчет 

командных фолов.  

7. Линия штрафного броска 

7.1. Линия штрафного броска должна находиться на расстоянии  

5,2-х метров от лицевой линии (принимающая тур организация должна 

обеспечить нанесение данной линии на игровую площадку). 

 

 

Все условия проведения матчей соответствуют пунктам 

«Официальные правила баскетбола ФИБА» (если иное не указано в 

настоящем Приложении). 
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