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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГСК Главная судейская коллегия Чемпионата (Кубка) – 

руководящий и распорядительный орган, утвержденный 

Исполкомом ОО ««БФБ»», для осуществления оперативного 

управления проведением Чемпионата (Кубка). 

Заявка основной документ с перечнем игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц, имеющих право участвовать в матчах 

Чемпионата за данный клуб/команду. 

Игрок спортсмен-баскетболист, принятый в состав клуба/команды, 

любитель или профессионал, зарегистрированный в ОО ««БФБ»» и 

имеющий право участвовать в Чемпионате. 

Иностранный 

игрок 

(легионер) 

спортсмен-баскетболист, принятый в состав клуба/команды, 

любитель или профессионал, не обладающий баскетбольной 

национальностью той страны, в которой данный клуб/команда 

зарегистрирован. 

Исполком  

ОО «БФБ» 

постоянно действующий руководящий орган ОО «БФБ», 

уполномоченный решать все вопросы деятельности ОО «БФБ» в 

пределах своей компетенции, и исполняющий свои обязанности в 

период между конференциями в соответствии с Уставом. 

Клуб спортивная коммерческая либо некоммерческая организация, 

зарегистрированная в качестве юридического лица в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, заключившая договор с 

ОО «БФБ» и участвующая в Чемпионате. 

Клуб/команда-

хозяин 

организация, отвечающая за проведение матча(-ей) на своей 

площадке. 

Клуб/команда-

визитер 

организация, принимающая участие в матче(-ах) на чужой 

площадке. 

Команда спортивный коллектив, входящий в состав клуба либо нет, 

состоящий из спортсменов, тренеров и прочих официальных лиц, 

принимающий участие в матчах Чемпионата. 

Кубок  Кубок Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и 

женских команд – официальные спортивные соревнования, 

розыгрыш переходящего приза – Кубка Республики Беларусь по 

баскетболу – с целью выявить победителя – обладателя Кубка, а 

также совокупность и каждый отдельный матч розыгрыша Кубка 

Республики Беларусь среди мужских и женских клубов/команд. 

КБС Технический комитет по баскетбольной статистике – комитет, 

созданный при Исполкоме ОО «БФБ» для управления и развития в 

сфере баскетбольной статистики, а также для информационно-

статистического обеспечения баскетбольных матчей на территории 

Республики Беларусь. 

Лист оплаты 

штрафных 

лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента 

Чемпионат спортсменами, тренерами и сопровождающими лицами. 
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санкций 

Лицензия документ, удостоверяющий принадлежность физического лица 

(баскетболиста, тренера) к клубу/команде и дающий ему право для 

включения в заявку данного клуба/команды для участия в играх. 

Лицензия «А1» лицензия игрока, имеющего белорусское гражданство и (или) 

белорусскую баскетбольную национальность, заявляемого для 

участия в Высшей лиге Чемпионата. 

Лицензия «А2» лицензия игрока, имеющего белорусское гражданство и (или) 

белорусскую баскетбольную национальность, заявляемого для 

участия в Первой лиге Чемпионата. 

Лицензия «Б» лицензия зарубежного игрока (легионера), имеющего иную, чем 

белорусскую баскетбольную национальность. 

«Матч звезд» показательный матч между двумя командами, составляемыми из 

лучших игроков, участвующих в Чемпионате, а также 

сопутствующие мероприятия (конкурсы и пр.). 

МСиТ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 

Начало 

Чемпионата 

Время начала первого матча Чемпионата согласно утвержденному 

календарю Чемпионата. 

ОО «БФБ» общественное объединение «Белорусская Федерация 

Баскетбола» – организация, признанная ФИБА, Национальным 

олимпийским комитетом Беларуси в качестве единственной 

осуществляющей свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по 

управлению баскетболом в стране. 

ОПС Отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» - структурное 

подразделение ОО «БФБ», осуществляющее организацию, 

контроль и оперативное управление проведением Чемпионата. 

Основная 

команда 

команда баскетбольного клуба, участвующая в Чемпионате и 

имеющая фарм-команду. 

Официальные 

лица  

лица, имеющие право представлять интересы клуба/команды в 

Чемпионате в соответствии с законодательством, нормативными 

документами ОО «БФБ» и локальными нормативными актами 

клуба/команды. 

Официальные 

правила 

баскетбола 

утвержденный ФИБА нормативный документ, с дополнениями и 

изменениями, действующий и имеющий юридическую силу в 

конкретный период времени, являющийся основным документом, 

определяющим требования ФИБА к проведению соревнований и 

правила игры в баскетбол. 

Положение о 

переходах 

Положение о внутриреспубликанских и международных 

переходах спортсменов – документ ОО «БФБ», определяющий 

совокупность прав и обязанностей баскетболистов при регистрации 

их в ОО «БФБ», при подписании контрактов, а также правила 

перехода баскетболистов из команды в команду и лицензирования 
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их для участия во всех официальных соревнованиях, проводимых 

под эгидой ОО «БФБ» и ФИБА. 

Положение о 

РКС 

Положение о Комиссии «Республиканская коллегия судей» – 

документ ОО «БФБ», определяющий правовое регулирование 

деятельности Республиканской коллегии судей, правовое 

положение судей, комиссаров, судей-секретарей обслуживающих 

соревнования и игры, проводимые под эгидой ОО «БФБ». 

Протест гласное заявление клуба/команды, поданное с соблюдением 

процедуры подачи, о незаконности, неправомерности какого-либо 

деяния бригады судей, противоположного клуба/команды, 

болельщиков, иных лиц, выразившиеся в причинении вреда 

интересам клуба/команды, и которое могло привести либо привело 

к изменению результата игры. 

Регламент Регламент Чемпионата и Кубка Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и женских команд на сезоны 2017-

2018гг., 2018-2019гг. и 2019-2020гг. (далее - Регламент) – 

нормативный документ ОО «БФБ», определяющий порядок и 

условия участия баскетбольных клубов, команд, тренеров, игроков, 

сопровождающих и официальных лиц, спонсоров, судей, 

комиссаров в XXVI, XXVII и XXVIII Чемпионатах, а также в XXI, 

XXII и XXIII Кубках Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд. 

РКС комиссия «Республиканская коллегия судей» – комиссия, 

созданная при Исполкоме ОО «БФБ» для регулирования и 

управления в сфере судейства баскетбола. 

САК Спортивно-апелляционная комиссия – комиссия при Исполкоме  

ОО «БФБ» по разрешению споров, связанных с подачей протестов, 

апелляций. 

Сопровождаю-

щие лица 

лица, включенные в заявку клуба/команды и имеющие право 

находиться во время игры в зоне скамейки команды. 

Спонсор Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

Республики Беларусь, оказывающие ОО «БФБ» безвозмездную 

(спонсорскую) помощь в виде денежных средств, в том числе в 

иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, 

имущественных прав, включая исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, на условиях, определяемых 

законодательством в целях поддержки баскетбола, проведения ОО 

«БФБ» физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы, спортивных мероприятий и участия в них, в том числе 

подготовки спортсменов (их команд), строительства и содержания 

физкультурно-спортивных сооружений. 

Судьи Комиссары, судьи в поле, судьи-секретари – лица, имеющие 

лицензию ОО «БФБ» и осуществляющие свои обязанности в 

соответствии с официальными правилами баскетбола и настоящим 

Регламентом. 
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Статистики Операторы и дикторы статистики – лица, имеющие лицензию 

ОО «БФБ» и осуществляющие свои обязанности в соответствии с 

Положением о техническом комитете по баскетбольной статистике 

и настоящим Регламентом. 

Текущий сезон Период времени, в течении которого проводятся матчи текущего 

Чемпионата, а также подготовка к нему (с августа текущего года по 

май следующего за ним года). 

УСУ Учебно-спортивные учреждения – учреждения, осуществляющие 

подготовку баскетболистов (детско-юношеские клубы физической 

подготовки, детско-юношеские спортивные школы, 

специализированные детско-юношеские школы олимпийского 

резерва, училища олимпийского резерва, центры олимпийской 

подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры 

олимпийского резерва, Республиканское государственное училище 

олимпийского резерва, Республиканский центр олимпийского 

резерва по игровым видам спорта, Республиканский центр 

олимпийской подготовки по игровым видам спорта). 

Фарм-команда команда дублирующего состава, образованная с целью подготовки 

резерва и имеющая с этим клубом юридическую, организационно-

правовую и финансовую общность. 

ФИБА международная федерация баскетбола, признанная 

Международным Олимпийским комитетом и являющаяся членом 

Генеральной Ассоциации международных спортивных федераций. 

ФИБА-Европа Европейская федерация баскетбола, признанная международной 

федерацией баскетбола ФИБА и являющаяся ее составной частью. 

Чемпионат Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди мужских 

и женских команд – официальные спортивные соревнования, 

розыгрыш первенства Республики Беларусь по баскетболу с целью 

выявить победителя и чемпиона страны, а также совокупность и 

каждый отдельный матч такого первенства среди мужских и 

женских клубов/команд. В случае участия иностранной команды 

Чемпионат приобретает статус Открытого. 

Члены ОО 

«БФБ» 

граждане Республики Беларусь, достигшие 14-летнего возраста, 

иностранные граждане и лица без гражданства, вступившие в 

членство ОО «БФБ» согласно положениям Устава ОО «БФБ» и 

законодательства Республики Беларусь,  заинтересованные в 

совместном решении уставных задач ОО «БФБ», являющиеся 

спортсменами, тренерами, судьями по баскетболу или иные 

граждане, поддерживающие цели и задачи ОО «БФБ». 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и женских  

команд проводится в соответствии с республиканским календарным планом 

проведения официальных спортивных соревнований, утвержденным приказом 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Статья 1. Цели Чемпионата 

Чемпионат проводится с целью: 

- Определения победителя и Чемпиона Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и женских команд; 

- классификации клубов/команд и определения сильнейших мужских и 

женских команд Республики Беларусь; 

- развитие сотрудничества с другими странами в сфере баскетбола. 

Статья 2. Задачи Чемпионата 

Проведение Чемпионата направлено на решение следующих основных 

задач: 

- дальнейшее развитие баскетбола в Республике Беларусь как 

составляющей социальной политики государства, направленной на укрепление 

здоровья нации; 

- повышение уровня спортивного мастерства и определения сильнейших 

игроков страны; 

- дальнейшая популяризация баскетбола в стране; 

- формирование, подготовка и успешное выступление национальных и 

молодежных сборных команд Республики Беларусь в международных 

соревнованиях;  

- определение качества работы тренеров; 

- дальнейшее поэтапное развитие инфраструктуры белорусских 

баскетбольных клубов; 

- привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом;  

- организация досуга населения. 

Статья 3. Правила проведения игр Чемпионата 

Чемпионат проводится в соответствии с официальными правилами 

баскетбола с учетом всех официальных уточнений, дополнений и интерпретаций 

по отдельным статьям правил, а также в соответствии с настоящим Регламентом 

и его приложениями. Приложения являются неотъемлемыми частями 

настоящего Регламента. Все участники Чемпионата обязаны знать и выполнять 

Официальные правила баскетбола и требования данного Регламента. 

На каждом этапе за победу команде начисляется 2 очка, за поражение - 1 

очко. За игру, проигранную «лишением права» - 0 очков. Места команд в 

Чемпионате определяются согласно Официальным правилам баскетбола. 

В случае если две или более команд имеют равное количество очков, то 

классификация  осуществляется в соответствии с разделом D Официальных 
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правил баскетбола. 

Статья 4. Руководство организацией и проведением Чемпионата 

Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет ОО «БФБ». 

Непосредственное руководство проведением Чемпионата возлагается на ГСК. 

Персональный состав ГСК утверждается Исполкомом ОО «БФБ», по 

рекомендации Республиканской коллегии судей. 

ГСК рекомендует 3-х человек в состав Спортивно-апелляционной 

комиссии (САК). Состав САК утверждается Исполкомом ОО «БФБ». САК 

рассматривает и принимает решение по следующим вопросам: 

- любые спорные разногласия между игроками, тренерами, судьями, 

включая официальные протесты на результаты игр; 

- вопросы дисциплинарных нарушений игроков, тренеров, судей, 

статистиков и администрации клубов/команд; 

- поданные протесты и апелляции по принятым решениям ОПС и ГСК. 

Исполком ОО «БФБ» является единственным органом и обладает 

исключительным правом на допуск и снятие команды с Чемпионата, а также на 

решение других вопросов, нерешенных структурными подразделениями, 

ответственными за проведение Чемпионата. 

Статья 5. Права ОПС и ГСК 

При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением 

Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании положений 

настоящего Регламента, ОПС совместно с ГСК имеет право принимать по ним 

решения с последующим информированием участников Чемпионата.  Такие 

решения должны быть утверждены Исполкомом ОО «БФБ», после чего они 

являются обязательными для всех команд, игроков, тренеров, руководителей и 

иных сопровождающих лиц клубов/команд, а также судей, задействованных в 

матчах и иных мероприятиях Чемпионата. 

ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА 

Статья 6. Права ОО «БФБ» 

Каждый клуб/команда при участии в матчах Чемпионата признает за ОО «БФБ» 

следующие исключительные права: 

6.1 На телевизионные трансляции игр Чемпионата и других 

баскетбольных соревнований и мероприятий, проводимых под эгидой ОО 

«БФБ» на территории Республики Беларусь. 

6.2 Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику, 

официальные лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки ОО «БФБ». 

6.3 На рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной 

продукции, изготовляемой ОО «БФБ». 

6.4 На использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих 

игры Чемпионата и Кубка в их совокупности и по отдельности, включая 
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изображения игроков. При этом данное право не отменяет прав клубов/команд 

на такие материалы в отношении своих домашних матчей. 

6.5 На использование на игровой форме баскетболистов и униформе 

официальных лиц клуба/команды нашивки с эмблемой ОО «БФБ». 

6.6 На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, 

плакаты, информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в 

спортсооружениях во время проведения матчей Чемпионата, при условии, что 

размещение данных материалов не нарушает Правила баскетбола и не причиняет 

ущерба спортивному залу/спорткомплексу. 

6.7 На размещение рекламных наклеек на паркете в полукругах 

штрафных бросков и в центральном круге в случае, если данные действия по 

размещению и демонтажу наклеек не наносят ущерб покрытию пола и только 

при отсутствии нанесенных стационарно (под лаком) логотипов, эмблем и т.п. 

принадлежащих клубу/команде, его спонсорам. 

6.8 На использование утвержденной символики клубов/команд при 

условии, что ОО «БФБ» одновременно использует логотипы всех 

клубов/команд, а не по отдельности. 

Права, указанные в п.6.6 и п.6.7 настоящей статьи, приобретаются на 

основании договоров, заключаемых между ОО ««БФБ»» и клубом/командой 

(организацией, в собственности (оперативном управлении, хозяйственном 

ведении) которой находится спортивный зал/комплекс, где проводится 

соответствующая игра Чемпионата). Данные права предусматривают отношения 

указанных выше сторон в части места, времени/периода, формы и порядка 

размещения рекламного материала ОО «БФБ», а также формы, размеры и 

порядок расчетов между контрагентами по упомянутым договорам. 

Статья 7. Права клуба/команды 

Каждый клуб/команда при проведении матчей Чемпионата обладает 

следующими правами: 

7.1 На организацию и проведение домашних матчей в принадлежащих 

на праве собственности (оперативного управления, хозяйственного ведения или 

арендованных) спортивных сооружениях, соответствующих требованиям 

настоящего Регламента. 

7.2 На телевизионные трансляции игр на местных телеканалах, на 

основании отдельно заключенного договора между клубом/командой и ОО 

«БФБ». 

7.3 На реализацию билетов на домашние матчи. 

7.4 На использование рекламных возможностей на игровой форме 

баскетболистов и униформе официальных лиц клуба/команды. 

7.5 На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, 

плакаты, информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в 

спортсооружениях во время проведения домашних матчей Чемпионата. Вопросы 

размещения рекламных материалов клубом/командой-визитером в спортивном 

сооружении команды-соперника решается на договорных условиях между 

клубами/командами. 
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7.6 На заключение договоров с третьими сторонами по имеющимся у 

клуба/команды возможностям. 

7.7 На самостоятельное распоряжение средствами, полученными от 

реализации своих прав. 

7.8 На владение информацией о спонсорах ОО «БФБ» в объеме, 

определяемом ОО «БФБ», который необходим для исполнения обязательств, 

установленных договорами между спонсорами и ОО «БФБ». 

Статья 8. Обязанности клуба/команды-хозяина 

В целях исполнения обязательств ОО «БФБ» по заключенным им 

договорам на размещение рекламных материалов, клуб/команда-хозяин, на 

основании заключенных между ОО «БФБ» и клубом/командой договоров, 

обязан: 

8.1 Разместить рекламные материалы (баннеры, наклейки) в зоне 

видимости телевизионных камер согласно схеме, утвержденной договором 

между ОО «БФБ» и клубом/командой. Рекламные материалы клубу/команде 

предоставляет ОО «БФБ». 

8.2 Разместить логотипы спонсоров Чемпионата, предоставленные ОО 

«БФБ», на первой и последней страницах обложки программок, пресс-релизах, 

афишах и других печатных материалах, выпускаемых клубом/командой в связи 

с Чемпионатом. 

8.3 Распространить (развесить) афиши о предстоящих матчах 

Чемпионата в случае предоставления данных афиш от ОО «БФБ». 

Статья 9. Обязанности ОО «БФБ» 

ОО «БФБ», в случае заключения договоров на размещение рекламных 

материалов, предоставляет клубу/команде следующие рекламные материалы, 

оборудование и предметы экипировки, необходимые для реализации 

обязательств ОО «БФБ» перед спонсорами: 

9.1 рекламные материалы для размещения в баскетбольном зале в зоне 

видимости телевизионных камер и в печатных изданиях; 

9.2 аудио- и видеоматериалы для трансляции в спортивном сооружении во 

время матчей Чемпионата. 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ МАТЧЕЙ ПО 

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЮ 

Статья 10. Права ОО «БФБ» 

ОО «БФБ» имеет эксклюзивные права транслировать и использовать 

(коммерчески эксплуатировать), а также давать разрешение на использование и 

трансляцию с помощью картинки, звуковых или любых других 

информационных носителей, в сети Интернет матчей, которые проводит ОО 

«БФБ», путем прямой трансляции, в записи, полностью или частично. 

Статья 11. Обязанности клуба/команды-хозяина 
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11.1 В случае заключения ОО «БФБ» договора с телекомпанией о 

продаже прав на трансляцию матчей положения этого договора подлежат 

безусловному выполнению клубами/командами, принимающими участие в 

соревнованиях, проводимых ОО «БФБ». В этой связи клуб/команда-хозяин, чей 

матч выбран телекомпанией для трансляции, обязан: 

 обеспечить беспрепятственный проход в баскетбольный зал 

сотрудникам телекомпании, занятым в организации трансляции матча, 

к месту действия, комментаторским позициям (кабинам), техническим 

помещениям, необходимым для производства качественного 

телевизионного и/или радиосигнала; 

 обеспечить беспрепятственное размещение и подключение техники 

телекомпании, свободный доступ к источникам электропитания. 

Расходы по использованию источников электропитания, оборудования 

и коммуникаций берет на себя клуб/команда-хозяин; 

 предоставить по согласованию с телекомпанией не менее трех мест на 

трибунах и вокруг баскетбольной площадки для установки телекамер и 

передающих устройств. При этом телекамеры не должны мешать 

обзору баскетбольной площадки зрителями; 

 исключить в период проведения матчей нахождение перед рекламными 

щитами, расположенными по периметру площадки в зоне видимости 

телевизионных камер, техперсонала, фотокорреспондентов, 

охранников и т.п., а также предметов, которые загораживают 

указанные конструкции от телевизионных камер. 

11.2 Порядок распределения прибыли от реализации вышеуказанного 

договора с телекомпанией определяет Исполком ОО «БФБ». 

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 12. Право на участие в Чемпионате  

12.1 Участниками Чемпионата могут быть баскетбольные 

клубы/команды любой формы собственности в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь, обязующиеся выполнять требования и 

решения ФИБА, ФИБА-Европа и ОО «БФБ», своевременно оплатившие 

регистрационно-заявочные взносы и осуществляющие иные платежи в порядке, 

размерах и в сроки, определенные ОО «БФБ» и настоящим Регламентом. Все 

клубы/команды 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. 

12.2 В Чемпионате участвуют команды, получившие такое право по 

спортивному принципу по итогам предыдущего сезона при условии выполнения 

всех требований настоящего Регламента. 

12.3 В Чемпионате возможно участие иностранных команд. В этом 

случае Чемпионат приобретает статус Открытого. Требование к заявке 
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иностранной команды и условия ее участия в Чемпионате определяются 

Исполкомом ОО «БФБ» и указываются в Приложении к настоящему Регламенту. 

12.4 Состав участников Чемпионата утверждается Исполкомом ОО 

«БФБ». При этом предусматривается, что количество и состав участников 

Чемпионата может изменяться в зависимости от количества команд, прошедших 

лицензирование и допущенных к Чемпионату. 

12.5 Клуб/команда, исключенный из числа участников предыдущего 

Чемпионата в Высшей лиге, не может быть включен в число участников Высшей 

лиги Чемпионата текущего сезона. Такой клуб/команда имеет право подать 

заявку для участия в Чемпионате Первой лиги. 

ГЛАВА 5. РЕГИСТРАЦИЯ КЛУБОВ/КОМАНД 

Статья 13. Условия допуска к участию в Чемпионате 

13.1 Клубы/команды, имеющие финансовые задолженности перед ОО 

«БФБ», не допускаются к участию в Чемпионате. 

13.2 До 31 августа текущего сезона клуб/команда должен выслать в ОО 

«БФБ» письменное подтверждение своего участия в Чемпионате с указанием 

гарантий по оплате регистрационно-заявочного взноса.  

13.3 Если клуб/команда финансируется (частично или полностью) за счет 

средств других организаций, необходимо также предоставление финансовых 

гарантий от данных организаций. 

13.4 Зарегистрированные клубы/команды в установленные сроки 

должны внести на расчетный счет ОО «БФБ» регистрационно-заявочный взнос, 

указанный в главе 12 настоящего Регламента. 

13.5 Клуб/команда должен предоставить в ОПС в установленные сроки 

полный комплект документов, определенных настоящим Регламентом для 

регистрации. 

13.6 Клуб/команда должен иметь в собственности (либо использовать на 

ином законном основании) спортивное сооружение (баскетбольный зал), в 

котором проводятся календарные игры и учебно-тренировочный процесс. 

13.7 В организационной структуре клуба должна быть баскетбольная 

школа, имеющая в своем составе детско-юношеские команды, участвующие в 

соревнованиях Детско-юношеской баскетбольной лиги (количество таких 

команд должно быть не меньше количества взрослых команд данного клуба, 

участвующих в Чемпионате). Исключение: наличие своей баскетбольной школы 

не требуется командам, заявляемым в Высшую лигу Чемпионата 

непосредственно от высших учебных заведений, училищ олимпийского резерва, 

центров олимпийской подготовки (без участия баскетбольных клубов). 

13.8 Клубы, не имеющие собственной баскетбольной школы, должны 

находиться в договорных отношениях с учебно-спортивным или учебным 

учреждением (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, а также средние школы, лицеи и т.п.) с 

целью финансирования участия команды данного учреждения в соревнованиях 

Детско-юношеской баскетбольной лиги в размерах и порядке, определенных 

законодательством. 
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13.9 Клуб/команда (в рекомендательном порядке) должен иметь фарм-

команду с целью подготовки ближайшего резерва, а также для участия в Первой 

лиге Чемпионата. Статус фарм-команды присваивается решением Исполкома 

ОО «БФБ». 

Статья 14. Порядок регистрации 

14.1 Регистрация клубов/команд проходит согласно графику, 

утвержденному ОПС. 

14.2 Представление документов в ОПС производится непосредственно 

представителем клуба/команды. 

14.3 В случае нарушения клубом/командой установленного срока 

регистрации (согласно п. 14.1 настоящего Регламента), а также в случае 

представления неполного или ненадлежащего комплекта документов, 

определенного настоящим Регламентом, ОПС вправе предоставить 

клубу/команде отсрочку для представления полного и надлежащего комплекта 

документов. 

14.4 Отсрочка может быть предоставлена один раз и на срок не более 

десяти календарных дней от первоначально определенного срока. 

14.5 Если в последний из установленных ОПС сроков клуб/команда не 

представит полного и надлежащего комплекта документов, определенных 

настоящем Регламентом, ОПС выносит на рассмотрение Исполкома ОО «БФБ» 

вопрос об отказе в регистрации команды. Информация о принятом решении в 

течение суток направляется клубу/команде.  

14.6 При регистрации должно быть представлено официальное название 

клуба/команды. В случае если клуб/команда желает сменить свое название после 

регистрации или в ходе Чемпионата, необходимо прислать в ОПС заявку на 

изменение названия клуба/команды и перечислить сумму в размере 50 

(пятьдесят) базовых величин на расчетный счет ОО «БФБ». 

Статья 15. Отказ в регистрации 

Клубу/команде может быть отказано в регистрации в случае несоблюдения 

положений ст.13 и ст.14 настоящего Регламента. 

Статья 16. Документы, предоставляемые клубами/командами 

Для получения документов (см. ст. 17 настоящего Регламента), 

являющихся основанием для допуска к участию в Чемпионате, каждый 

клуб/команда должен представить в ОПС: 

16.1 «Договор клуба/команды с ОО «БФБ»» в установленной форме в 

двух (2) экземплярах, оформленный со стороны клуба/команды. 

16.2 Заявку установленной формы в двух (2) экземплярах с указанием 

полных данных о заявляемых лицах (игроках, тренерах и сопровождающих 

команду лицах), подписанную игроками, заверенную врачом медицинского 

учреждения и руководителем клуба/команды. Для команд, финансируемых за 

счет средств областного (районного, городского) бюджета, необходимо также 

наличие согласующей подписи начальника Управления (Отдела) спорта и 
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туризма соответствующего региона и председателя регионального отделения ОО 

«БФБ». 

16.3 Копии паспортов игроков, на которых должно быть видно 

гражданство, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, фотография и 

адрес регистрации. 

16.4 Разрешение («Открепительное письмо») от предыдущего 

клуба/команды при переходе игрока в новый клуб/команду (в случае, если игрок 

не являлся свободным агентом и его контракт с предыдущим клубом/командой 

был досрочно расторгнут). 

16.5 Кроме того, для иностранных игроков (легионеров), а также для 

игроков с белорусским гражданством, вернувшихся после выступления в 

зарубежных чемпионатах, дополнительно предоставляется разрешительное 

письмо от федерации страны, где ранее выступал игрок. 

16.6 Клуб/команда, заключивший контракт с игроком – выпускником 

УСУ, обязан предоставить в ОПС документ, подтверждающий отсутствие каких-

либо претензий со стороны УСУ к данному клубу/команде, за исключением 

случаев принятия на работу учащегося УСУ, входящего в состав того же 

клуба/команды, или имеющего договорные отношения с УСУ по подготовке 

резерва. 

16.7 Регистрационный лист контрактов по установленной форме, 

подписанный игроками и руководителем клуба/команды (2 экземпляра). 

16.8 Акт описания условий основного спортивного сооружения и 

резервного зала для регистрации данных помещений в ОО «БФБ». 

16.9 Документы, подтверждающие законность использования 

клубом/командой спортивного зала, в котором будут проводиться игры 

Чемпионата. 

16.10 Клубы/команды, не имеющие собственной баскетбольной школы, 

обязаны предоставить договор с учебным учреждением с указанием гарантий по 

финансированию команды данного учреждения в соревнованиях Детско-

юношеской баскетбольной лиги. 

16.11 Одну (1) цветную фотографию не более чем годичной давности на 

игроков (в игровой форме), тренеров, официальных и сопровождающих лиц. 

Фотографии должны быть переданы в электронном виде в формате JPEG 

размером не менее 150x200 пикселей с разрешением не менее 300 dpi. 

16.12 Одну (1) общую цветную фотографию команды. 

16.13 Анкету клуба/команды, в которой указываются реквизиты, 

почтовый адрес, электронный адрес, телефон, факс, а также мобильные и 

рабочие телефоны руководителя, главного бухгалтера, главного тренера, 

тренеров, начальника команды и административных работников, ответственных 

за размещение и отправку команд. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Клуб, имеющий в своем составе фарм-команду, подает 

отдельные заявки, как на основную, так и на фарм-команду, причем фамилии 

игроков в заявках дублироваться не должны. 

Статья 17. Документы, выдаваемые клубам/командам 
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После прохождения регистрации команды получают следующие 

документы: 

17.1 Утвержденная заявка на участие в Чемпионате. 

17.2 Подписанный договор клуба/команды с ОО «БФБ». 

17.3 Лицензии на игроков, тренеров, сопровождающих лиц. 

17.4 Акты приемки основного спортсооружения и резервного зала, 

утвержденные в ОО «БФБ». 

17.5 Зарегистрированный в ОО «БФБ» регистрационный лист 

контрактов между клубом/командой и игроками. 

17.6 Лист оплаты штрафных санкций. 

17.7 Календарь игр Чемпионата. 

17.8 Бланки протоколов игр. 

ГЛАВА 6. ДОПУСК ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ 

Статья 18. Допуск игроков и тренеров 

18.1 Игроки и тренеры допускаются к участию в Чемпионате только при 

наличии у них лицензии. Лицензия является официальным разрешением ОО 

«БФБ», свидетельствующим о принадлежности игрока или тренера к команде и 

о допуске данного игрока или тренера к участию в Чемпионате в составе 

указанной команды.  

18.2 Согласно Постановлению Исполкома ОО «БФБ» все игроки и 

тренеры, принимающие участие в Чемпионате, автоматически получают статус 

члена ОО «БФБ». Подпись игрока (тренера) в заявке клуба/команды 

подтверждает согласие на вступление в члены ОО «БФБ». Оплата членского 

взноса игрока (тренера) входит в оплату его лицензирования на текущий 

Чемпионат. 

18.3 В течение одного сезона любой игрок  имеет право играть не более 

чем в двух клубах/командах, участвующих в Чемпионате. 

18.4 Любой игрок или тренер может получить лицензию, быть заявлен и 

выступать одновременно только за один клуб в Чемпионате. Участие в 

Чемпионате в составе двух команд одновременно запрещено, за исключением 

участия игрока из фарм-команды за основную команду одного и того же клуба 

(и только до начала игр плей-офф). 

18.5 К участию в играх Чемпионата допускаются игроки и тренеры, 

зарегистрированные в ОО «БФБ» и не имеющие перед ней финансовых 

задолженностей. После регистрации и оплаты лицензий игрокам и тренерам 

выдается лицензия категории «А1», «А2» или «Б». Каждой лицензии 

присваивается регистрационный номер. 

18.6 При заявке иностранного игрока для участия в Чемпионате 

клуб/команда должен по письменному поручению ОО «БФБ»  на основании 

выставленного в адрес последнего от инвойса (счета-фактуры) от зарубежной 

федерации произвести оплату за международную лицензию по правилам, 

предусмотренным Регламентом ФИБА. После перечисления средств на счет 

зарубежной федерации клуб/команда должен предоставить в ОО «БФБ» копию 
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платежного поручения, подтверждающую факт оплаты (допускается пересылка 

посредством электронных средств связи). В противном случае иностранный 

игрок не будет допущен к играм Чемпионата до момента выполнения условий, 

указанных в данном пункте. 

18.7 Каждый клуб/команда-участник Чемпионата должен иметь, как 

минимум, два комплекта игровой формы, выполненных в соответствии с 

требованиями официальных правил баскетбола. Номера на майках игроков 

могут быть от 0 до 99. 

18.8 В основную заявку на участие в Чемпионате может быть внесено 

любое количество (но не менее 10) игроков с установленными номерами и любое 

количество человек тренерско-административного персонала.  

18.9 В официальную заявку на Чемпионат (Кубок) у клуба/команды 

может быть заявлено неограниченное количество иностранных игроков 

(легионеров).  

18.10 В соответствии со ст.ст. 8.8-8.18 «Положения о переходах», 

Клуб/команда, первым заключающий Договор о спортивной деятельности с 

игроком в возрасте до 24 лет, обязан произвести компенсационные выплаты 

первому тренеру и учебно-спортивному учреждению данного игрока. 

Финансовые средства за компенсационные выплаты поступают от 

Клуба/команды на расчетный счет ОО «БФБ». ОО «БФБ» перечисляет 

финансовые средства всем субъектам в соответствии со ст.ст. 8.12 и 8.13 

«Положения о переходах». 

18.11 В основную заявку на участие в Чемпионате команда (в 

обязательном порядке) включает не менее 2 (двух) молодых игроков с 

белорусским гражданством, удовлетворяющих следующим возрастным 

критериям:  

 в сезоне 2017-2018г.г. – 1998 года рождения и/или моложе; 

 в сезоне 2018-2019г.г. – 1999 года рождения и/или моложе; 

 в сезоне 2019-2020г.г. – 2000 года рождения и/или моложе.  

На предварительном этапе Чемпионата (до начала игр плей-офф) команда 

обязана предоставить указанным молодым игрокам соревновательную практику 

(суммарно на всех молодых игроков не менее 10 минут в среднем за матч). В 

случае невыполнения данного условия, по итогам предварительного этапа на 

клуб/команду налагается штраф в размере 100 (сто) базовых величин. 

Средства, поступившие от выплат по данному штрафу, используются ОО «БФБ» 

для покрытия расходов по подготовке молодежных сборных Республики 

Беларусь перед Чемпионатами Европы.  

Исключение: Действие данного пункта не распространяется на основную 

команду баскетбольного клуба, который заявляет для участия в Чемпионате 2 

(две) или более команд (резервную, фарм-команду, СДЮШОР). При этом в 

заявке остальных команд клуба (любой, кроме основной) должно быть включено 

не менее 50% молодых игроков вышеуказанного возраста (с белорусским 

гражданством). 

18.12 Не допускаются к участию в играх Чемпионата/Кубка: 
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 в сезоне 2017-2018г.г. – игроки 2003 года рождения и моложе; 

 в сезоне 2018-2019г.г. – игроки 2004 года рождения и моложе; 

 в сезоне 2019-2020г.г. – игроки 2005 года рождения и моложе.  

В исключительном случае (по решению Исполкома ОО «БФБ») такие 

игроки могут быть допущены, если являются кандидатами в молодежную 

сборную Республики Беларусь по баскетболу. 

Статья 19. Дозаявки, переходы игроков и тренеров 

19.1 После утверждения заявки на участие в Чемпионате клуб/команда 

может делать дозаявки для получения лицензии игрока до окончания 

предсезонного трансфертного периода (до начала Чемпионата). При этом 

дозаявка и (при необходимости) разрешительное письмо от национальной 

Федерации баскетбола той страны, в которой ранее выступал игрок, должны 

быть предоставлены в ОО «БФБ» не позднее последнего дня предсезонного 

трансфертного периода. 

19.2 После начала Чемпионата клуб/команда может делать дозаявки 

игроков для участия в Чемпионате при выполнении следующих условий: 

- Отсутствие у клуба/команды задолженности перед ОО «БФБ» по оплате 

регистрационно-заявочного взноса и за лицензирование игроков. 

- Игрок, не имеющий контракта (договора) и не заигранный в текущем 

сезоне (в период с 1 октября текущего сезона по 31 декабря текущего сезона) ни 

за один клуб/команду, включая зарубежный, может быть дозаявлен в любое 

время (до начала Чемпионата и во время Чемпионата), но до окончания 

внутрисезонного трансфертного периода текущего сезона (до 31 января). 

- Игрок, принимавший участие в Чемпионате текущего сезона, может 

быть дозаявлен только в трансфертный период текущего сезона – с 23 декабря 

до 31 января. 

19.3 Дозаявки игроков после 01 февраля в текущем сезоне запрещаются. 

19.4 Для перехода игрока из одного клуба/команды в другой 

устанавливаются трансфертные периоды:  

- внутрисезонный: с 23 декабря до 31 января текущего сезона; 

- после окончания Чемпионата до начала следующего Чемпионата.  

19.5 Порядок переходов игроков и тренеров регулируются Главами 7 и 8 

«Положения о переходах», являющимся единственным документом ОО «БФБ», 

устанавливающим процедуры переходов игроков.  

19.6 Дозаявки и переходы тренеров разрешены в любое время.   

Статья 20. Медицинское обеспечение 

К участию в Чемпионате (Кубке) допускаются игроки, прошедшие 

медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, что 

подтверждается подписью и личной печатью врача, а также в обязательном 

порядке печатью медицинского учреждения. 

При проведение игр обязательно присутствие в зале назначенного врача 

соревнований (медицинского работника). 
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ГЛАВА 7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 

МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 

Сроки проведения игр Чемпионата – с октября по май. После окончания 

регистрации команд, в зависимости от их количества, ОПС совместно с ГСК 

устанавливает точные сроки проведения матчей. 

Статья 22. Первый этап. Предварительные игры 

На Первом этапе все заявившиеся команды проводят спаренные игры по 

круговой системе в соответствии с календарем игр (в четыре круга: две игры – 

дома, две игры – в гостях). Базовые дни – пятница, суббота. Резервные дни - 

определяет ОПС (по необходимости). 

Статья 23. Второй этап. Игры в подгруппах. 

В соответствии с занятым местом по итогам Первого этапа, все команды 

пропорционально распределяются на две подгруппы: «А» (сильнейшие 

команды) и «Б» (остальные команды). 

Команды проводят одиночные игры по круговой системе в соответствии с 

календарем игр (в два круга). Все очки, набранные командами на Первом этапе, 

учитываются на Втором этапе. Базовые дни – пятница, вторник. Резервные дни - 

определяет ОПС (по необходимости). С целью снижения финансовой нагрузки 

на команды, возможно проведение спаренных матчей. ОПС вправе учитывать 

данное обстоятельство при составлении календаря. 

   Статья 24. Третий этап. Игры серии плей-офф.  

По итогам Второго этапа команды проводят игры серии плей-офф до 

окончательного распределения мест в Высшей лиге Чемпионата.  

Общее количество игр каждой команды в Чемпионате – от 46 до 55.  

Подробная система проведения текущего Чемпионата указывается в 

Приложении к настоящему Регламенту. 

 

ГЛАВА 8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 

ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 

Сроки проведения игр Чемпионата – с октября по май. После окончания 

регистрации команд, в зависимости от их количества, ОПС совместно с ГСК 

устанавливает точные сроки проведения матчей. 

Статья 25. Первый этап. Предварительные игры 

На Первом этапе все заявившиеся команды проводят спаренные игры по 

круговой системе в соответствии с календарем игр (в четыре круга, две игры – 

дома, две игры – в гостях). Базовые дни – суббота, воскресенье. Резервные дни - 

определяет ОПС (по необходимости). 

Статья 26. Второй этап. Игры в подгруппах. 



 

 19 

В соответствии с занятым местом по итогам Первого этапа, все команды 

пропорционально распределяются на две подгруппы: «А» (сильнейшие 

команды) и «Б» (остальные команды). 

Команды проводят одиночные игры по круговой системе в соответствии с 

календарем игр (в четыре круга). Все очки, набранные командами на Первом 

этапе, учитываются на Втором этапе. Базовые дни – суббота, среда. Резервные 

дни - определяет ОПС (по необходимости). С целью снижения финансовой 

нагрузки на команды, возможно проведение спаренных матчей. ОПС вправе 

учитывать данное обстоятельство при составлении календаря. 

   Статья 27. Третий этап. Игры серии плей-офф.  

По итогам Второго этапа команды проводят игры серии плей-офф до 

окончательного распределения мест в Высшей лиге Чемпионата.  

Общее количество игр каждой команды в Чемпионате – от 44 до 49.  

Подробная система проведения текущего Чемпионата указывается в 

Приложении к настоящему Регламенту.  

ГЛАВА 9. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 

МУЖЧИНЫ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 

В зависимости от количества заявившихся команд разрабатывается 

система проведения турнира, которая указывается в Приложении к настоящему 

Регламенту. 

ГЛАВА 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ЧЕМПИОНАТА 

Статья 30. Победитель Чемпионата Высшей лиги среди мужских и женских 

команд 

Команде, победившей в финале Чемпионата, присваивается звание 

«Победитель Чемпионата». 

Команде Республики Беларусь, занявшей наиболее высокое место по 

итогам Чемпионата, присваивается звание «Чемпион Республики Беларусь по 

баскетболу». Команда награждается дипломом I степени и памятным призом 

МСиТ. Игрокам команды присваивается звание «Чемпион Республики Беларусь 

по баскетболу». 12 (двенадцать) игроков и 5 (пять) представителей тренерско-

административного персонала команды-чемпиона награждаются золотыми 

медалями МСиТ.  

Статья 31. Призеры Чемпионата Высшей лиги среди мужских и женских 

команд 

Команды, занявшие второе и третье места по итогам Чемпионата, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 12 (двенадцать) игроков 

и 5 (пять) представителей тренерско-административного персонала 

награждаются медалями МСиТ соответствующих степеней. 
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Статья 32. Призеры Чемпионата Первой лиги 

Команды, занявшие призовые места в Первой лиге, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. Игроки (по 12 человек) и 2 тренера 

награждаются медалями МСиТ соответствующих степеней. 

ГЛАВА 11.ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИГР ЧЕМПИОНАТА 

Статья 33. Общие положения 

33.1 Заявочный состав клуба/команды на каждую игру Чемпионата: до 12 

игроков (но не менее 8), до 5 тренеров, 1 руководитель команды, 1 врач, 1 

массажист, 1 администратор, 1 видео-оператор. 

33.2 На Чемпионат (Кубок) в Высшей лиге у клуба/команды может быть 

заявлено неограниченное количество иностранных игроков (легионеров).  

33.3  На отдельный матч клуб/команда может внести в заявку 

неограниченное количество иностранных игроков. Исключение: в целях 

увеличения объема игровой практики отечественных игроков, в интересах 

сборных команд Республики Беларусь, на отдельный матч Чемпионата (Кубка) 

клуб/команда может внести в заявку не более трех (3) иностранных игроков. Во 

время матча одновременно на площадке могут находиться не более двух (2) 

иностранных игроков одной команды. При нарушении данного условия главный 

тренер команды наказывается техническим фолом. 

33.4 Запрещается участие иностранных игроков (легионеров) за команды 

Первой лиги в матчах Чемпионата (Кубка). 

33.5 Официальным мячом Чемпионата и Кубка Республики Беларусь по 

баскетболу является мяч любой марки, одобренной ФИБА для проведения 

официальных соревнований под своей эгидой.  

33.6  Обязанности клуба/команды указаны в ст.ст. 43, 44, 45 настоящего 

Регламента. 

33.7 На каждом матче Чемпионата (Кубка) в обязательном порядке 

присутствует врач (предоставляется клубом/командой-хозяином). 

33.8 Зрителям запрещается использовать музыкальные инструменты 

(а также иные средства, издающие громкий звук), находясь 

непосредственно за (или над) скамейкой запасных обеих команд. 

Разрешается использовать вышеуказанные инструменты только на 

зрительских трибунах, расположенных напротив скамеек запасных, а также 

на боковых трибунах за обоими щитами и только в том случае, если это не 

мешает другим зрителям и участникам соревнований. 

Статья 34. Внешний вид игроков и тренеров 

34.1 На представлении клубов/команд перед началом игры игроки 

должны быть в единой форме.  

За нарушение – на клуб/команду налагается штраф 0,5 базовые величины. 

34.2 Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол игры, должны 

присутствовать на представлении команд перед началом игры. Учитывая 

общественную значимость Чемпионата, внешний вид тренеров является крайне 
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важным. Они должны быть опрятно одеты: одежда должна быть чистой и 

хорошо выглаженной. Категорически запрещено тренерам команд при 

проведении игр Чемпионата (Кубка) Республики Беларусь по баскетболу быть 

одетыми в джинсы, майки, шорты, футболки, спортивные костюмы. 

За нарушение – на клуб/команду налагается штраф 3 базовые величины. 

Статья 35. Порядок участия игроков из фарм-команд 

35.1 Основная команда имеет право заявить на свою игру любое 

количество игроков, заявленных за фарм-команду. Игроки, принимающие 

участие за основную команду должны иметь лицензию «А1». Разрешается 

привлечение игроков из фарм-команды только до начала игр плей-офф. 

35.2 Фарм-команда, участвующая в Первой лиге, может заявить на свою 

игру не более двух игроков, заявленных за основную команду, участвующую в 

Высшей лиге. При этом возраст игроков, привлекаемых из основной команды, 

должен быть не более 22 лет. Разрешается привлечение игроков из основной 

команды только до начала игр плей-офф.  

35.3 Перевод игрока из заявки одной команды в заявку другой команды, 

производимый по просьбе клуба в течение сезона, является переходом и 

осуществляется в соответствии со ст.20 настоящего Регламента.  

35.4 Тренеры и сопровождающие лица, включенные в заявку одной из 

команд клуба, могут быть заявлены на игры другой команды клуба без 

ограничений. 

Статья 36. Сроки и время проведения игр 

36.1 Календарь и точное время начала игр на весь сезон устанавливает 

ОПС с учетом календаря международных игр сборных, национальных команд 

Республики Беларусь и клубов/команд, участвующих в Еврокубках и других 

международных турнирах, проводимых под эгидой ФИБА, Чемпионате Единой 

Лиги ВТБ. 

36.2 При составлении календаря перед началом Чемпионата время начала 

домашних матчей определяет клуб/команда-хозяин по согласованию с ГСК. 

Матчи должны начинаться: в будние дни – не ранее 17.00 и не позднее 20.00, в 

выходные дни – не ранее 12.00 и не позднее 20.00. 

36.3 В отдельных случаях, вызванных спецификой расписания движения 

поездов, автобусов или совпадения времени соревнований по другим видам 

спорта только по согласованию с ОПС допускается начало игр раньше (позже) 

указанного времени или перенос игры в резервный зал. Изменение времени 

начала игр или перенос игр в резервный зал без согласования с ОПС не 

разрешается. 

36.4 Игры Чемпионата должны проводиться только в дни, назначенные 

ОПС. Изменения даты и/или места проведения игр, как исключение, могут быть 

произведены по согласованию с ОПС только в том случае, если: 

данное изменение связано с непредвиденным переносом матчей 

официальных международных турниров, в которых участвует 

клуб/команда-инициатор переноса. 
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Во всех иных случаях изменения даты и/или места проведения игр 

возможно при выполнении следующих двух условий: 

- клуб/команда-инициатор переноса даты и/или места игры в письменном 

виде согласовывает с соперником новую дату игры; 

- клуб/команда-инициатор переноса даты и/или места игры перечисляет 

сумму в размере 20 (двадцать) базовых величин на расчетный счет ОО «БФБ». 

ОПС утверждает перенос после подтверждения оплаты указанной суммы 

и после получения согласованной обоими клубами/командами даты и/или места 

переноса игры. 

36.5 В случае попадания официальных праздников Республики Беларусь 

на базовые игровые дни Чемпионата, ОПС имеет право устанавливать другие 

дни для проведения матчей. 

36.6 ОПС оставляет за собой право принимать окончательное решение 

относительно места проведения и времени начала игр на всех этапах 

Чемпионата, уведомив заинтересованные стороны (клубы/команды, судей, 

судей-секретарей, средства массовой информации). 

Статья 37. Неявка команды на игру Чемпионата 

В случае если клуб/команда отказывается играть или продолжить игру, то 

этому клубу/команде засчитывается поражение «лишением права» и 

назначаются штрафные санкции согласно ст. 48 настоящего Регламента. При 

этом оплата судьям и статистикам производится как за сыгранную игру. 

Согласно разделу «Классификация команд» официальных правил 

баскетбола, результаты матчей, сыгранных этим клубом/командой, остаются в 

силе.  

ГЛАВА 12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Статья 38. Основные положения 

Клубы/команды несут расходы, связанные с их участием в Чемпионате. 

Финансирование организации Чемпионата осуществляется путем внесения 

клубами/командами регистрационно-заявочных взносов в пределах 

утвержденных смет ОО «БФБ» для Чемпионата. 

Сметы расходов регистрационно-заявочного взноса на проведение 

Чемпионата утверждаются Исполкомом ОО «БФБ». 

Все расчеты по оплате финансовых условий участия в Чемпионате (оплата 

регистрационно-заявочного взноса, лицензий игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц, штрафных санкций и прочих взаиморасчетов) 

производятся на расчетный счет ОО «БФБ». 

Статья 39. Сумма регистрационно-заявочного взноса. 

39.1. Сумма регистрационно-заявочного взноса участия в XXVI 

Чемпионате для команд Высшей лиги сезона 2017-2018г.г. составляет: 

Высшая лига. Мужчины – 18 800 бел.руб. 

Высшая лига. Женщины – 16 000 бел.руб. 
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Сумма регистрационно-заявочного взноса участия в последующих 

Чемпионатах утверждается непосредственно перед соответствующим сезоном и 

указывается в Приложении к настоящему Регламенту. 

39.2. Сумма регистрационно-заявочного взноса участия в Чемпионате для 

команд Высшей лиги, не имеющей в структуре своей детской школы и не 

предоставивших договор с учебным учреждением с указанием гарантий по 

финансированию команды данного учреждения в соревнованиях Детско-

юношеской баскетбольной лиги (согласно ст.16.10 настоящего Регламента), 

составляет 150% от суммы, указанной в ст.39.1 настоящего Регламента. 

Дополнительная часть (50%) взноса, поступившего в соответствии с настоящим 

пунктом, используются ОО «БФБ» для проведения соревнований Детско-

юношеской баскетбольной лиги. 

39.3. Клуб/команда обязана оплатить соответствующий регистрационно-

заявочный взнос для участия в Чемпионате согласно следующему графику: 

до 29 сентября текущего сезона – не менее 10 % взноса; 

до 18 октября текущего сезона – не менее 60 % взноса; 

до 01 февраля текущего сезона – оставшуюся часть взноса. 

Клуб/команда, не оплативший в указанные сроки первую часть 

взноса, к участию в Чемпионате не допускается. 

39.4. В случае существенного изменения экономической ситуации в 

Республике Беларусь суммы регистрационно-заявочных взносов будут 

проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции. В таком случае 

измененные суммы оставшейся части регистрационно-заявочного взноса будут 

предоставлены клубам/командам до 11 января текущего сезона. 

39.5. Клубу/команде, просрочившему оплату установленной суммы на 15 

(пятнадцать) дней, высылается официальное предупреждение. 

39.6. Клуб/команда, просрочившей оплату установленной суммы на 30 

(тридцать) дней, к дальнейшим играм текущего Чемпионата не допускается. По 

решению Исполкома ОО «БФБ» такой клуб/команда может быть 

дисквалифицирован и не получает классификацию в итоговом протоколе 

текущего Чемпионата. 

Статья 40. Лицензирование игроков и тренеров 

40.1. Оформление лицензии белорусским игрокам и тренерам 

Оплата за лицензирование белорусских игроков и тренеров включена в 

сумму регистрационно-заявочного взноса. Средства, поступившие за 

лицензирование белорусских игроков и тренеров, используются на развитие 

баскетбола согласно уставным целям ОО «БФБ». 

40.2. Оформление лицензии иностранным игрокам и тренерам 

За каждого зарубежного игрока и/или тренера (лицензия «Б» - легионер), 

ранее не участвовавшего в Чемпионате РБ по баскетболу, клуб/команда должен 

оплатить на счет ОО «БФБ» следующую сумму: 

- За первого легионера, заявляемого в Чемпионат – 40 (сорок) базовых величин. 
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- За второго заявляемого легионера – 60 (шестьдесят) базовых величин. 

- За третьего заявляемого легионера – 80 (восемьдесят) базовых величин. 

- За четвертого заявляемого легионера – 100 (сто) базовых величин. 

- За пятого и каждого последующего легионера, заявляемого в Чемпионат – 120 

(сто двадцать) базовых величин. 

40.3. Переоформление лицензии иностранным игрокам и тренерам: 

За каждого иностранного игрока и тренера (лицензия «Б» - легионер), 

участвовавшего в предыдущем(-их) Чемпионате(-ах), клуб/команда должен 

оплатить на счет ОО «БФБ» 50% (пятьдесят процентов) от суммы указанной в 

п.40.2 настоящей статьи в соответствии с номером легионера, вносимого в 

официальную заявку на Чемпионат. 

40.4. Средства, поступившие за оформление/переоформление лицензий 

иностранным игрокам и тренерам, используются ОО «БФБ» для проведения 

детско-юношеских соревнований по баскетболу в Республике Беларусь. В 

соответствии с абзацем 5 пункта 2 Указа №191 (от 15.04.2013г.) Президента 

Республики Беларусь, клуб/команда имеет право учитывать данные средства, как 

направленные на развитие детско-юношеского спорта. 

40.5. Особенности лицензирования игроков фарм-команд 

При оплате лицензий фарм-команда оплачивает неограниченное (по 

своему усмотрению) число лицензий «А1». Все игроки, на которых оформлены 

лицензии «А1», особо отмечаются в заявке фарм-команд. Наличие у игрока 

фарм-команды лицензии «А1» дает право основной команде заявлять данных 

игроков на игры основной команды клуба. 

Статья 41. Расходы МСиТ, ОО «БФБ» и клубов/команд 

41.1. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет 

следующие расходы: 

- по приобретению памятных призов (Кубков) командам, занявшим первое место 

в Высшей лиге Чемпионата среди мужских и женских команд; 

- по приобретению дипломов командам-призерам во всех лигах Чемпионата; 

- по приобретению медалей 12 (двенадцати) игрокам и 5 (пяти) представителям 

тренерско-административного персонала командам-призерам во всех лигах 

Чемпионата. 

41.2. Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» 

несет следующие расходы (из сумм регистрационно-заявочных взносов, а также 

из спонсорских и других поступлений): 

- на организацию и проведение матчей Чемпионата; 

- по оплате работы в дни игр комиссарам, судьям в поле, судьям-секретарям, 

статистикам;  

- по оплате работы сотрудников ОПС (начальника, специалиста, бухгалтера) 

согласно штатному расписанию ОО «БФБ»; 

- по оплате работы ГСК на период проведения Чемпионата (октябрь – май 

текущего сезона); 
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- по оплате расходов на проживание (при необходимости) комиссарам, судьям 

в поле; 

- по оплате изготовления и размножения печатной продукции (лицензии 

игроков, тренеров и судей, регламентов, календарей, судейской документации, 

протоколов игр и т.д.); 

- по оплате изготовления рекламной продукции для Чемпионата (буклетов, 

афиш, баннеров, открыток, сувениров и т.д.), в том числе дизайнерские услуги 

по изготовлению данной рекламы; 

- по оплате расходов за использование баскетбольной статистической 

информационной системы Чемпионата; 

- по оплате почтово-телеграфных услуг, канцелярских товаров и ремонта 

оргтехники ОО «БФБ» в период подготовки и проведения Чемпионата: с 

сентября по май текущего сезона; 

- по оплате проведения «Матча звезд» Чемпионата; 

- по оплате аренды помещения ОО «БФБ» и коммунальных услуг в период 

подготовки и проведения Чемпионата; 

- по приобретению призов и иной подарочной и сувенирной продукции для 

участников Чемпионата; 

- по проведению мероприятий, направленных на повышение статуса и имиджа 

Чемпионата и его участников; 

- по оплате командировочных, прочих и непредвиденных расходов; 

- по проведению допинг-контроля в рамках Чемпионата; 

- по организации проведения соревнований Детско-юношеской баскетбольной 

лиги. 

- при наличии экономии средств по итогам Чемпионата ОО «БФБ» имеет права 

расходовать данные средства на развитие детского баскетбола в Республике 

Беларусь согласно Уставу ОО «БФБ». 

41.3. Клуб/команда обязан оплачивать расходы по: 

- организации и проведению «домашних» для себя матчей Чемпионата 

(Кубка); 

- командированию тренеров для участия в тренерских советах и 

тренерских семинарах; 

- оплате страхования жизни и здоровья игроков и тренеров на время 

проведения матчей Чемпионата/Кубка, а также «Матча звезд» Чемпионата; 

- премированию и награждению призами игроков, тренеров за победы в 

играх Кубка и Чемпионата; 

- командированию игроков и тренеров на «Матч звезд» Чемпионата; 

- командированию игроков молодежных, юниорских и кадетских команд 

на учебно-тренировочные сборы (УТС) сборных команд; 

- работе обслуживающего и медицинского персонала, а также по 

наличию медикаментов и медицинских препаратов на соревнования из расценок, 

установленных клубом/командой, но не меньших, чем в принятых 

законодательных актах Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь; 
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- организации фотосъемки домашних матчей Чемпионата; 

- организации видеозаписи матчей Чемпионата; 

- обеспечению питьевой водой игроков, тренеров и судей во время 

матчей Чемпионата; 

- приобретению компьютера и принтера для ведения онлайн-статистики 

матчей Чемпионата и подключению компьютера к сети интернет; 

- награждению лучших игроков матча или тура; 

- изготовление афиш, программок и прочей атрибутики на тур;  

- клуб/команда-хозяин несет дополнительные расходы по аренде 

спортивного сооружения для матчей Чемпионата и для разминок 

клуба/команды-визитера перед матчами Чемпионата согласно ст.ст.44.7,44.8 

настоящего Регламента. 

Статья 42. Отказ клуба/команды от участия в Чемпионате 

В случае отказа клуба/команды от участия в Чемпионате, ОО «БФБ» 

производит с клубом/командой следующие взаиморасчеты: 

42.1. В случае отказа от участия в Чемпионате до начала Чемпионата 

клубу/команде возвращается 50% от внесенной суммы регистрационно-

заявочного взноса. Другие авансовые платежи (оплата лицензий и переходов 

игроков и т.п.) клубу/команде не возвращаются. 

42.2. В случае отказа от участия в Чемпионате после начала Чемпионата 

клубу/команде никакие перечисленные суммы не возвращаются. 

ГЛАВА 13. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ/КОМАНД 

Статья 43. Обязанности клубов/команд 

43.1 Перед каждым матчем клуб/команда обязан предоставить комиссару 

в напечатанном виде «Лист игроков и тренеров», подписанный официальным 

представителем команды. 

За нарушение – штраф 0,5 базовой величины. 

43.2 На каждую игру клуб/команда обязан предоставить комиссару 

лицензии на игроков и тренеров, а также «Лист оплаты штрафных санкций». 

За нарушение – штраф 0,5 базовой величины. 
43.3 Состав клуба/команды на каждую игру должен составлять не менее 

8 (восьми) игроков.  

За нарушение – возможно наложение штрафа в размере 2 

базовых величин за каждого недостающего игрока. 

43.4 Клуб/команда обязан своевременно выполнять все свои финансовые 

обязательства перед игроками, тренерами, перед ОО «БФБ» (в том числе по 

наложенным штрафам). Незамедлительно информировать ОО «БФБ» о 

возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению клубом/командой 

своих финансовых обязательств. 

43.5 Клуб/команда должен строго соблюдать требования ФИБА и ОО 

«БФБ» о направлении игроков в Сборные команды своих стран в случае 
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получения клубом/командой официального уведомления национальной 

федерации. 

43.6 Клуб/команда обязан обеспечить участие игроков, тренеров, 

должностных лиц, руководителей (при необходимости командировать их) в 

официальных мероприятиях Чемпионата, в том числе в мероприятиях, 

проводимых для спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата. 

43.7 Клуб/команда обязан оказывать содействие (по просьбе ОО «БФБ») 

в проведении официальных мастер-классов, организуемых ОО «БФБ» для юных 

белорусских баскетболистов. 

43.8 Клуб обязан обеспечить работу официального пресс-атташе для 

оптимизации коммуникации с болельщиками, средствами массовой информации 

и с ОО «БФБ». 

43.9 Клуб обязан обеспечить работу официального интернет-сайта 

клуба/команды. Клуб обязан обеспечить размещение на всех страницах 

официального сайта баннерных рекламных ссылок на официальный интернет-

сайт ОО «БФБ» и интернет-сайты спонсоров и партнеров Чемпионата. 

43.10 Клуб (в рекомендательном порядке) обеспечивает работу и 

наполнение официальной страницы в социальной сети («facebook», «Instagram», 

«В контакте» и т.п…). 

43.11 Клубы/команды не имеют право давать представителям СМИ оценки 

судейской бригаде в форме, оскорбляющей их честь и достоинство. 

За нарушение – штраф от 10 до 50 базовых величин. 

43.12 В течение трех календарных дней письменно (по факсу и/или 

электронной почте) извещать ОПС о любых кадровых изменениях в руководстве 

и составе иных должностных лиц клуба/команды, а также об изменениях 

адресных, банковских и контактных реквизитов клуба/команды. 

Статья 44. Обязанности клуба/команды-хозяина 

44.1 Обеспечить встречу клуба/команды-визитера, размещение 

(бронирование мест) в гостинице, согласно полученному письменному 

уведомлению не менее чем за 7 дней, от команд-визитеров и за их счет. В случае 

если предварительная заявка не поступила или поступила с опозданием, то 

клуб/команда-визитер вопрос проживания решает самостоятельно. 

44.2 При необходимости оказать помощь в бронировании номеров в 

гостинице, встречу и размещение иногородних комиссаров и судей, назначенных 

на матчи Чемпионата. 

44.3 При необходимости оказать содействие в приобретении билетов 

команде-визитеру и судьям по предварительной заявке, поступившей не позднее, 

чем за 7 дней. 

44.4 Предоставить места для приезжих зрителей по предварительной 

договоренности между клубами/командами. Заявка с указанием количества мест 

должна быть подана не позднее 3 дней до дня начала игры. При отсутствии 

заявленного количества зрителей на последующие игры клубу/команде 

предоставляется количество мест, исходя из фактического заполнения их на 

данной игре. 
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44.5 Проводить матчи Чемпионата (Кубка) только в сроки, указанные в 

утвержденном календаре Чемпионата (Кубка). Изменения даты или времени 

матча возможны в исключительных случаях и только по согласованию с ОПС 

(ст. 36 настоящего Регламента). 

44.6 Предоставить для проведения матчей Чемпионата (Кубка) игровой 

зал, соответствующий требованиям официальных правил баскетбола и 

зарегистрированный в ОО «БФБ». 

За нарушение – поражение «лишением права». 
44.7 Предоставить (по письменной предварительной заявке, высланной 

не менее, чем за 5 дней до матча) для тренировки клубу/команде-визитеру 

игровой зал, соответствующий требованиям официальных правил баскетбола и 

зарегистрированный в ОО «БФБ». В исключительных случаях может быть 

предоставлена для тренировок игровая площадка, не зарегистрированная в ОО 

«БФБ», если это согласовано с клубом/командой-визитером. 

 За нарушение – штраф 0,5 базовой величины. 
44.8 Время предоставления зала: по одному часу один раз накануне игры 

(в период с 17:00 до 21:00 по взаимной договоренности) и один раз утром в день 

игры (в период с 9:00 до 12:00). В отдельных случаях, при наличии нескольких 

клубов/команд-визитеров (групповые этапы Кубка, «Финалы четырех» и др.), 

допускается начало тренировок раньше (позже) указанного времени. 

44.9 Температура в игровом зале для целей, указанных в ст. 44.6 - 44.8 

настоящего Регламента, должна находиться в пределах от 14ОС до 27ОС.  

За нарушение – поражение «лишением права». 
44.10 Предоставить раздевалки с душем, туалетом для команд. 

За нарушение – поражение «лишением права». 
44.11 Предоставить отдельные раздевалки с душем и туалетом для судей в 

поле. В случае, если в здании спорткомплекса отсутствуют отдельные 

раздевалки с душем для судей, клуб/команда-хозяин обязан предоставить сразу 

по окончании матча собственную раздевалку с душем (отдельно для судей). 

За нарушение – штраф 2 базовые величины. 
44.12 Обеспечить питьевой водой играющие команды и судей из расчета: 

- 1 (один) литр на 1 человека на каждую игру. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

За повторное нарушение – штраф 3 базовые величины. 
44.13 Предоставить не менее 6 (шести) официальных мячей Чемпионата во 

время тренировки клуба/команды-визитера и во время предигровой разминки. 

За нарушение – штраф 5 базовых величин. 
44.14 Предоставить в распоряжение бригады судей-секретарей: три бланка 

основного протокола игры, два контрольных секундомера, указки фолов 

игроков, указатели фолов команд, стрелочный указатель альтернативного 

владения мячом, индикаторы фолов команд, микрофон. 

За нарушение – штраф 3 базовые величины. 
44.15 Обеспечить присутствие медицинского персонала в игровом зале во 

время проведения матчей Чемпионата. 
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За нарушение – поражение «лишением права». 
44.16 Обеспечить присутствие вспомогательного персонала (не менее 2-х 

юных баскетболистов) во время проведения матчей Чемпионата для 

поддержания надлежащих условий проведения матча (устранение влажных 

пятен и грязи с баскетбольной площадки). 

За нарушение – штраф 3 базовые величины. 

За повторное нарушение – штраф 5 базовых величин. 
44.17 Предоставить в распоряжение оператора статистики компьютерную 

технику (принтер и компьютер) для ведения официального статистического 

отчета на матчах Чемпионата.  

За нарушение – штраф 3 базовые величины. 

За повторное нарушение – штраф 5 базовых величин. 
44.18 Обеспечить оператору статистики подключение к сети интернет для 

передачи информации на сервер ОО «БФБ».  

За нарушение – штраф 3 базовые величины. 

За повторное нарушение – штраф 5 базовых величин. 

44.19 Предоставить напечатанный вариант статистического отчета 

комиссару матча и команде-визитеру:  

а) команде-визитеру после половины игры не позднее 5-ти минут после 

окончания игрового времени второй четверти; 

б) комиссару матча и команде-визитеру после игры не позднее 5-ти минут 

после окончания игрового времени. 

За нарушение – предупреждение. 

За повторное нарушение – штраф 1 базовая величина. 
44.20 Обеспечить фотосъемку матчей Чемпионата на своей площадке. 

Предоставить (выслать на электронный адрес) в ОПС не менее 10 

фотографий профессионального качества в течении 5 часов после 

окончания каждой домашней игры. Размерность горизонтальных фотографий 

должна быть не менее 1300х900 пикселей; размерность вертикальных 

фотографий – не менее 800х1100 пикселей; разрешение – не менее 72 dpi. На 

предоставляемых фотографиях должны быть отчетливо видны игроки и тренеры 

участвующих команд. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

За повторное нарушение – штраф 3 базовые величины. 
44.21 Клуб/команда-хозяин в течении 2 (двух) часов по окончании каждого 

домашнего матча предоставляет (в электронном виде) в ОО «БФБ» текст 

интервью от представителя каждой из игравших команд (игрока или тренера). 

44.22 Обеспечить видеозапись матчей Чемпионата на своей площадке. 

Видеозапись игр ведется видео-оператором клуба/команды-хозяина. 

Предоставить качественную видеозапись в ОПС (разрешение – не менее 

720х405, битрейт – не менее 5000 кбит/с). На предоставленной видеозаписи 

должен быть зафиксирован весь матч с самого начала до ухода команд и судей с 

площадки. Срок предоставления видеозаписи (по запросу ОО «БФБ», в случае 

наличия спорных моментов в матче)  – не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 
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окончания игры. В остальных случаях – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня окончания игры. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

За повторное нарушение – штраф 3 базовые величины. 
44.23 Предоставить видеозапись матча сопернику по просьбе команды-

визитера в срок по достигнутой договоренности между клубами/командами. 

44.24 Клуб/команда-хозяин (в рекомендательном порядке) в течении суток 

по окончании каждого домашнего матча предоставляет в ОО «БФБ» видео 

нарезку лучших моментов данной игры. 

44.25 В случае предоставления рекламных материалов (баннеры, 

наклейки) разместить их в зоне видимости телевизионных камер согласно схеме, 

утвержденной договором между ОО «БФБ» и клубом/командой. 

За нарушение – штраф 10 базовых величин. 
44.26 Изготовить афиши, программки и прочую атрибутику на тур. 

44.27 В случае предоставления афиш от ОО «БФБ» о предстоящих матчах 

Чемпионата, распространить (развесить) данные афиши. 

За нарушение – штраф 3 базовые величины. 
44.28 Разместить (в рекомендательном порядке) на площадке во время 

проведения матча флаги (баннеры) клубов/команд и ОО «БФБ». 

44.29 Обеспечить в игровом зале до начала, во время и после проведения 

матча Чемпионата общественный порядок. Обеспечить достаточную 

безопасность для полноценной защиты всех участников матча (комиссара, судей, 

судей-секретарей, тренеров, игроков, сопровождающих лиц) и болельщиков. 

За нарушение – штраф от 10 до 50 базовых величин. 
44.30 Обеспечить бригаду судей-секретарей рабочими куртками 

(майками) единого цвета, с размещенными на них логотипами ОО «БФБ». В 

случае наличия обязательств ОО «БФБ» по заключенному спонсорскому 

договору, обеспечить бригаду судей-секретарей специальными куртками 

(майками), предоставленными ОО «БФБ». 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

Статья 45. Обязанности клуба/команды-визитера 

45.1 Клуб/команда-визитер, должен своевременно не позднее, чем за 7 

дней, сообщить клубу/команде-хозяину дату и время прибытия команды, 

количество мест бронирования в гостинице и о необходимости бронирования 

билетов на обратную дорогу. В случае несвоевременного отказа от размещения, 

согласно ранее поданной заявке, стоимость бронирования мест в гостинице 

оплачивается командой-визитером. В случае если предварительная заявка не 

поступила или поступила с опозданием, то клуб/команда-визитер вопрос 

проживания решает самостоятельно. 

45.2 Расходы по командированию команд: проезд к месту игр и обратно, 

включая день приезда накануне игр, размещение, суточные в пути и оплата 

питания в дни соревнований – за счет командирующей организации. 
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ГЛАВА 14. САНКЦИИ И ШТРАФЫ 

Статья 46. Общие положения 

46.1 ГСК совместно с ОПС контролирует соблюдение дисциплины 

игроками, тренерами, сопровождающими лицами, клубами/командами, 

зрителями и любыми другими лицами через своих представителей и правомочен 

применять дисциплинарные санкции и наказания за них к клубам/командам, 

игрокам, тренерам или любому лицу, входящему в состав клуба/команды, 

которые нарушают правила поведения до, во время и после окончания игры. 

46.2 Дисциплинарные наказания назначаются в первой инстанции 

судьями игры согласно официальным правилам баскетбола. Во второй 

инстанции ГСК совместно с ОПС назначает санкции по рапортам комиссаров, 

судей, а также изменяет, если считает это необходимым, наказания, назначенные 

в первой инстанции. Принятое решение должно быть в течение 1 (одного) 

рабочего дня передано клубу/команде провинившегося игрока. 

46.3 Все апелляции по данным санкциям направляются в САК в течение 

одного рабочего дня с момента вынесения решения с приложением гарантийного 

письма об оплате пошлины за рассмотрение апелляции в сумме 30 (тридцати) 

базовых величин. Пошлина должна быть перечислена на счет ОО «БФБ» в 

течение рабочего дня с момента подачи апелляции. 

46.4 Средства, поступившие по оплате штрафных санкций, используются 

на развитие баскетбола согласно уставным целям ОО «БФБ». 

Статья 47. Ответственность клубов/команд 

47.1 Клубы/команды, руководители команд, игроки, принимающие 

участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования Официальных правил 

баскетбола и настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

47.2 При нарушении или ненадлежащем исполнении положений 

настоящего Регламента к клубам/командам применяются санкции согласно 

настоящего Регламента. Наложение штрафов на клубы осуществляется в 

соответствии с компетенцией ГСК, ОПС и САК. 

47.3 Руководство клубов/команд несет ответственность в рамках 

настоящего Регламента за поведение игроков и тренеров своей команды. 

47.4 Руководство клубов/команд-хозяев несет ответственность в рамках 

настоящего Регламента за поведение зрителей и нормальный ход игры при 

отсутствии работников правоохранительных органов.  

47.5 Руководство клубов/команд не имеет права вмешиваться в действия 

комиссара, судей в поле и судей-секретарей. 

47.6 Штраф подлежит уплате на расчетный счет ОО «БФБ» не позднее 

пяти календарных дней со дня наложения штрафа. 

47.7 В случае просрочки оплаты штрафа клуб/команда может быть не 

допущен к участию в матче Чемпионата. В данном матче клубу/команде 

присуждается поражение «лишением права». 
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Статья 48. Санкции по отношению к клубам/командам 

В отношении клубов/команд могут быть приняты следующие санкции: 

- предупреждение; 

- аннулирование результата матча (присуждение поражения «лишением 

права»); 

- финансовые санкции (штраф); 

- отстранение команды от игр;  

- снятие команды с Чемпионата. 

48.1. Предупреждение 

ГСК (ОПС) выносит предупреждение клубу/команде при совершении 

незначительных и неумышленных нарушений и проступков. 

48.2. Аннулирование результата матча (присуждение поражения 

«лишением права») 
48.2.1. В случае беспорядков среди зрителей, дисциплинарных проступков 

игроков, тренеров, руководителей команд, ГСК совместно с ОПС имеет право 

перенести игры в другой спортивный зал или другой город. В случае 

неподготовленности (несоответствия) спортивного зала во время проведения 

игры и невозможности их устранения в течение 15-минутного перерыва 

клубу/команде-хозяину засчитывается поражение «лишением права». 

48.2.2. Клубу/команде, не явившемуся на игру без уважительной причины, 

засчитывается поражение «лишением права» (отсутствие финансирования не 

является уважительной причиной).  

48.2.3. Клубу/команде, отказавшемуся играть или продолжить игру, 

засчитывается поражение «лишением права». 

48.2.4. Клубу/команде присуждается в матче Чемпионата (Кубка) 

поражение «лишением права» за участие в игре спортсмена, не имевшего права 

быть заявленным на данный матч. 

48.3. Финансовые санкции (штраф) по отношению к клубу/команде 

Размеры санкций указываются в соответствующих разделах статей 34,44 

настоящего Регламента. 

В случае невыполнения других (не указанных в ст.ст. 34,44) условий и 

требований проведения игр Чемпионата на своей площадке согласно 

настоящему Регламенту и Официальным правилам баскетбола ГСК имеет право 

наложить штраф в размере от 10 до 100 базовых величин за: 

- самовольный уход команды с площадки и отказ от продолжения игры; 

- агрессивные и оскорбительные действия игроков, тренеров, 

руководителей клубов/команд в отношении судей, комиссаров и других 

ответственных лиц, проводящих соревнования как до, во время, так и после 

игры; 

- провокационные действия игроков, тренеров, руководителей 

клубов/команд, приведших к драке или участию в ней, а также вызвавших 

беспорядки в зале; 
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- неявку команды на игру без уважительной причины (отсутствие 

финансирования не является уважительной причиной); 

- за умышленную порчу оборудования или инвентаря (поломку щитов, 

колец, электронного табло и т.д.). Замена или восстановление испорченного 

оборудования производится за счет виновных в соответствии с нормами 

законодательства Республики Беларусь. 

48.4. Снятие клуба/команды с Чемпионата  

48.4.1. Клуб/команда, не явившаяся на игру Чемпионата без уважительной 

причины, к дальнейшим играм не допускается до оплаты денежного штрафа и 

вынесения Исполкомом ОО «БФБ» решения о ее участии в Чемпионате. 

48.4.2. Если клуб/команда снимается с Чемпионата, результаты игр на 

данном этапе засчитываются, и клуб/команда в следующем сезоне не имеет 

права участвовать в Чемпионате. По решению Исполкома ОО «БФБ» команда 

может быть допущена к участию в Чемпионате при условии, что снятие команды 

с Чемпионата было связано с объективными причинами, делающими 

невозможным участие команды в соревнованиях, либо иными причинами, не 

являвшимися следствием грубых виновных действий клуба/команды. 

48.5. Штрафные санкции для фарм-команд  

48.5.1. В случае получения игроком наказания, влекущего за собой 

штрафные санкции или дисквалификацию, запись о таких наказаниях делается в 

листе учета оплаты штрафных санкций той команды, в игре которой он 

принимал участие, независимо от его принадлежности к другой команде. 

48.5.2 Размер штрафа определяется согласно Регламенту для той игры, в 

которой он получил наказание. 

48.5.3. Ответственность за оплату штрафа таким игроком несет клуб, в 

заявку команды, которой он включен. До оплаты штрафных санкций такой игрок 

не допускается до очередных игр любой из команд, о чем предупреждается 

комиссар предстоящего матча. 

48.5.4. В случае дисквалификации игрока в какой-либо игре на 

определенное число игр, он должен их пропустить в играх той команды, в заявке 

которой он числится. В этом случае игрок до конца дисквалификации не имеет 

права играть и за другую команду в Чемпионате. 

48.5.5. Ответственность за выполнение ст. 48.5 настоящего Регламента 

несет тренер команды, в заявку которой включен игрок. В случае ее 

невыполнения ОПС может наложить дополнительный штраф за 

несанкционированное участие игрока в матче или команде может быть засчитано 

поражение «лишением права». 

Статья 49. Санкции по отношению к игрокам, тренерам 

В отношении игроков, тренеров могут быть приняты следующие санкции: 

- предупреждение; 

- дисквалификация на определенное количество игр; 

- финансовые санкции (штраф). 
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49.1. Предупреждение 

ГСК, ОПС, комиссар, судья матча выносит предупреждение согласно 

своей компетенции в адрес игроков, тренеров при совершении ими 

незначительных и неумышленных нарушений и проступков. 

49.2. Дисквалификация игрока (тренера) на определенное количество игр.  

49.2.1. В соответствии с Регламентом ФИБА, игрокам и тренерам, 

участвующим в Чемпионате, запрещается от своего имени (либо через близких 

родственников, членов семьи) или от имени третьих лиц делать букмекерские 

ставки на матчи Чемпионата (Кубка) либо влиять на ход и/или результат матча 

иным способом, не соответствующим духу и принципам честной борьбы.  

За нарушение – игрок (тренер) дисквалифицируется на срок от 3 до 24 

месяцев с отстранением от участия в любых соревнованиях под эгидой 

ФИБА и ОО «БФБ». 

49.2.2. Игрок или тренер, получивший дисквалифицирующий фол, 

автоматически пропускает одну очередную игру. Вопрос о его дальнейшем 

участии в Чемпионате решает совместно ГСК с ОПС. В случае несогласия 

провинившегося с санкциями, данный вопрос рассматривает САК, а при 

необходимости решает Исполком ОО «БФБ». Принятое решение должно быть в 

кратчайший срок передано клубу/команде провинившегося игрока. 

49.2.3. Игрок, удаленный с площадки за два неспортивных или два 

технических фола в одной игре, имеет право играть в следующем матче.  

49.2.4. Игроки сборных национальных команд Республики Беларусь, 

заявленные за белорусские клубы/команды, не явившиеся по вызовам ОО «БФБ» 

на плановые учебно-тренировочные сборы сборных команд без уважительной 

причины, по решению Исполкома ОО «БФБ» дисквалифицируются на 

определенное количество игр Чемпионата. ОО «БФБ» имеет право уведомить о 

произошедшем факте ФИБА-Европа. Данные игроки могут быть 

дисквалифицированы на год от участия в любых клубных соревнованиях под 

эгидой ФИБА в Европе. Решение принимается Генеральным Секретарем ФИБА-

Европа после консультаций с Председателем Юридического комитета согласно 

положений Главы Х «Допуск игроков к играм за национальные сборные 

команды» Правил ФИБА-Европа. Игрок имеет право заявить свою точку зрения 

и подать апелляцию на решение согласно процедурам апелляции ОО «БФБ» и 

ФИБА. 

49.2.5. За оскорбление и/или неуважительное отношение к другим 

участникам матча, судьям и официальным лицам ОО «БФБ» как во время, до, 

так и после матчей Чемпионата, решением ГСК игрок (тренер) может быть 

дисквалифицирован на срок от 1 до 10 матчей своей команды в Чемпионате 

(Кубке). Решением Исполкома ОО «БФБ» данный игрок может быть 

дополнительно отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой ФИБА 

и ОО «БФБ» на срок до 1 года. 

49.3. Финансовые санкции (штраф) по отношению к игрокам и тренерам 

49.3.1. Штраф в размере 1 базовой величины налагается за:  
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- первый технический фол в Чемпионате (Кубке); 

Примечание: за технический фол «скамейке» команды несет ответственность ее 

главный тренер (либо представитель) в данном матче. 

49.3.2. Штраф в размере 2-х базовых величин налагается за: 

- второй, полученный в ходе Чемпионата (Кубка) технический фол; 

49.3.3. Штраф в размере 3-х базовых величин налагается за: 

- третий и последующие полученные в ходе Чемпионата (Кубка) 

технические фолы; 

- дисквалифицирующий фол. 

49.3.4. Штраф в размере от 10-ти до 50-ти базовых величин налагается 

за: 

- влияние на ход и/или результат матча способом, не соответствующим 

духу и принципам честной борьбы, в том числе через оформление букмекерских 

ставок; 

- оскорбление и/или агрессивное поведение по отношению к другим 

участникам матча, судьям и официальным лицам ОО «БФБ» как во время, до, 

так и после матчей Чемпионата. 

- предоставление в СМИ оценки судейской бригады в форме, 

оскорбляющей их честь и достоинство. 

Статья 50. Санкции по отношению к комиссарам, судьям в поле и судьям-

секретарям, статистикам 

В отношении комиссаров, судей в поле, судей-секретарей , операторов и 

дикторов статистики могут быть приняты следующие санкции: 

- предупреждение; 

- дисквалификация на определенный срок; 

- финансовые санкции (штраф). 

50.1. Предупреждение  

50.1.1. ГСК выносит предупреждение согласно своей компетенции в адрес 

судей, комиссаров при совершении ими незначительных и неумышленных 

нарушений и проступков. 

50.1.2. Комиссар выносит предупреждение согласно своей компетенции в 

адрес судей при совершении ими незначительных и неумышленных нарушений 

и проступков. 

50.2. Дисквалификация на определенный срок 

Комиссары, судьи в поле, судьи-секретари, статистики могут быть 

отстранены решением ГСК от обслуживания матчей на определенный срок за: 

- неявку на игру Чемпионата, на которую они были назначены к 

обслуживанию, согласно утвержденному списку; 

- за повторный отказ от обслуживания матча (-ей) без уважительной 

причины (подтвержденной документально) после утверждения списка 
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назначений; 

- в случае удовлетворенных протестов команд на результат игры. 

Комиссары, судьи в поле могут быть отстранены решением ГСК от 

судейства игр Чемпионата (Кубка) на определенный срок за: 

-  за совершение букмекерских ставок на матчи Чемпионата (Кубка); 

Комиссары могут быть отстранены решением ГСК от судейства игр 

Чемпионата (Кубка) на определенный срок за: 

- за участие в матче игрока, тренера, не заявленного для участия в 

Чемпионате (Кубке); 

- за участие в матче игрока, тренера, которые должны были пропустить 

игру из-за назначенных санкций; 

- за сокрытие фактов нарушения и невыполнение настоящего Регламента 

клубов/команд, судей в поле и судей-секретарей;  

- за немотивированный отказ в принятии официального протеста от 

тренера или представителя клуба/команды по окончании матча. 

50.3. Финансовые санкции (штраф) по отношению к комиссарам, судьям в 

поле, судьям-секретарям, статистикам 

50.3.1. Штраф в размере 1 базовой величины налагается за: 

- отказ от обслуживания матча(-ей) без уважительной причины 

(подтвержденной документально) после утверждения списка назначений. 

- появление перед обслуживаемой игрой позже установленного настоящим 

Регламентом срока. 

- (только для комиссара) отсутствие в отчете комиссара требуемых 

разъяснений в случае назначения дисциплинарных санкций на игрока или 

тренера (согласно ст.55). 

50.3.2. Штраф в размере 5-ти базовых величин налагается за:  

- неявку на игру Чемпионата, на которую судьи были назначены к 

обслуживанию, согласно утвержденному списку. Данные лица могут быть 

дополнительно дисквалифицированы ГСК на определенный срок. 

ГЛАВА 15. ПРОТЕСТЫ 

Статья 51. Условия подачи протеста 

51.1 Протест может быть подан, если клуб/команда полагает, что ее права 

были ущемлены решением судьи(-ей) или каким-либо событием, произошедшим 

в течение игры и повлиявшим на результат матча. В случае подачи протеста 

следует соблюдать следующую процедуру:  

а) после окончания игры капитан команды устно информирует старшего 

судью о том, что его команда опротестовывает результат игры и ставит подпись 

в протоколе игры в графе «Подпись капитана в случае протеста»;  

б) в течение следующих 20 минут тренер или представитель 

клуба/команды должен подтвердить комиссару протест в письменной форме;  

в) в содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
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основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные 

с нарушениями настоящего Регламента и/или Официальных правил баскетбола. 

Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть 

подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись 

матча, рапорты судей и комиссара, иные документы, способствующие 

объективному и полному изучению обстоятельств;  

г) клуб/команда, подавший протест, оплачивает пошлину в размере 20 

(двадцати) базовых величин в течение 1 (одного) рабочего дня на расчетный счет 

ОО «БФБ» за рассмотрение данного протеста. 

51.2 Если хоть одно из условий, указанных в п. 51.1 настоящего 

Регламента, не соблюдено клубом/командой, ОПС и ГСК не рассматривают 

протест или другие заявления (любое письменное обращение в ГСК, ОПС, ОО 

«БФБ» на работу судейской коллегии). 

51.3 Только должным образом зарегистрированный комиссаром протест 

клубов/команд и зафиксированное в протоколе матча нарушение может служить 

основанием для рассмотрения протеста. 

51.4 О подаче протеста должен быть уведомлен клуб/команда соперника. 

51.5 Комиссар передает рапорт, заявление о подаче протеста и 

письменное объяснение судей в ОПС. ОПС на совместном заседании с ГСК  

должен в течение 72 часов рассмотреть протест и сообщить свое решение 

клубам/командам. 

51.6 При несогласии клубов/команд с решением ОПС и ГСК апелляция 

подается в САК Чемпионата немедленно с оплатой пошлины в размере 30 

(тридцати) базовых величин. Поданная апелляция рассматривается САК в 

присутствии всех заинтересованных лиц. 

51.7 Если протест удовлетворен, то результат игры аннулируется. О 

решении САК клубы/команды извещаются незамедлительно. В случае решения 

о переигровке матча, дату проведения матча определяет ОПС. 

51.8 Если протест или апелляция удовлетворены, то пошлина 

возвращается клубу/команде. 

51.9 Решение САК является окончательным и обязательным для 

клубов/команд. 

 

ГЛАВА 16. СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА 

Статья 52. Организация судейства матчей Чемпионата 

52.1 Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с 

Официальными правилами баскетбола и настоящим Регламентом. 

52.2 Права и обязанности судей при проведении матчей устанавливаются 

Официальными правилами баскетбола, настоящим Регламентом, договорами, 

заключенными ОО «БФБ» с судьями, Положением о РКС, а также другими 

нормативными требованиями, утвержденными Исполкомом ОО «БФБ», с 

которыми судьи должны быть лично ознакомлены. 
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52.3 К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные 

РКС, и оплатившие судейскую лицензию на Чемпионат. Списки комиссаров, 

судей в поле и судей-секретарей РКС предоставляет в ОО «БФБ» для 

утверждения их на Исполкоме.  

52.4 Смета расходов на оплату работы судей по обслуживанию матчей 

Чемпионата утверждается Исполкомом ОО «БФБ». На основании сметы 

расходов ОО «БФБ» утверждает суммы расходов на оплату работы судей в 

зависимости от должности и категории. 

52.5 Оплата работы судей осуществляется только на банковские 

карточки, оформленные в соответствующем порядке, и только после подписания 

акта выполненных работ и передачи его комиссару матча. 

52.6 Официальные назначения комиссарам и судьям в поле высылаются 

по электронной почте. При необходимости, для оформления документов по 

командированию судей, лист назначений высылается в региональные 

управления (отделы) по физической культуре, спорту и туризму, областные 

отделения ОО «БФБ» не позднее, чем за 5 дней до начала игры. 

52.7 Официальные назначения судей на матчи Чемпионата высылаются 

клубам/командам по электронной почте не позднее, чем за 5 дней до начала 

игры. В исключительных случаях (серии плей-офф) возможно более позднее 

предоставление официальных назначений. 

Статья 53. Права и обязанности ГСК 

53.1 ГСК осуществляет назначение комиссаров и судей в поле на все 

матчи Чемпионата. Назначения утверждаются начальником отдела по 

проведению соревнований. 

53.2 ГСК и ОПС обладает полномочиями по назначению судей на игры 

Чемпионата. Руководство, тренеры, игроки клубов/команд не имеют права 

вмешиваться в процесс назначения судей после получения официальных 

назначений. 

53.3 ГСК утверждает и предоставляет в ОПС окончательный список 

назначений комиссаров и судей в поле до 20-го числа каждого месяца (если 

понедельник является выходным днем, то в следующий за ним рабочий день) на 

все матчи следующего месяца. Замена судьи после утверждения списка 

назначений может осуществляться только по уважительной причине 

(подтвержденной документально). 

53.4 ГСК осуществляет контроль за качеством судейства на протяжении 

всего Чемпионата. 

Статья 54. Состав судейской бригады 

54.1 Каждую игру обслуживает бригада судей в составе 9 человек: 

комиссар, 3 (три) судьи в поле, 5 (пять) судей-секретарей.  

54.2 Состав бригады судей-секретарей: секретарь за протоколом, 

оператор времени, оператор 24 секунд, оператор табло, диктор-информатор, (как 

минимум 2 судьи-секретаря должны быть не старше 50 лет).  

54.3 На отдельные матчи по решению ГСК может не назначаться 
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комиссар. 

54.4 На отдельные матчи по решению ГСК может быть назначено 2 (два) 

судьи в поле.  

54.5 На отдельные матчи по решению ГСК может быть назначено 4 

(четверо) судей-секретарей: при этом совмещаются обязанности оператора табло 

и диктора-информатора.  

Статья 55. Обязанности комиссара 

55.1 Комиссар, назначенный на игры Чемпионата, действует от лица ОО 

«БФБ». Он должен обладать необходимыми знаниями официальных правил 

баскетбола и настоящего Регламента для того, чтобы исполнять свои 

обязанности.  

55.2 Комиссарам запрещается от своего имени (либо через близких 

родственников, членов семьи) или от имени третьих лиц делать букмекерские 

ставки на матчи Чемпионата (Кубка).  

За нарушение комиссары могут быть отстранены на 

определенный срок от обслуживание любых соревнованиях 

под эгидой ФИБА и ОО «БФБ». 

55.3 Комиссар несет ответственность за передачу бухгалтерской 

документации как из ОО «БФБ» на матч, так и после матча в ОО «БФБ». До 

начала матча комиссар обязан лично (либо через уполномоченных им лиц) 

принять все полагающиеся документы у бухгалтера Чемпионата. По окончании 

матча комиссар обязан проконтролировать подписание соответствующих 

бухгалтерских документов всеми работниками согласно табеля игры. Комиссар 

обязан передать в ОО «БФБ» все подписанные документы вместе с протоколом 

матча. 

55.4 Перед началом матча (не менее, чем за 15 минут до начала игры) 

комиссар обязан проконтролировать готовность к работе оператора статистики, 

уточнить у него о наличии и качестве интернет-соединения. В случае проблем с 

интернетом или наличии иных технических трудностей комиссар должен (при 

помощи администраторов клуба/команды-хозяина) сделать все возможное для 

оперативного устранения неполадок. В случае незначительных и решаемых 

технических проблем комиссар должен  задержать время начало матча (но не 

более 5 минут) до полной готовности оператора статистики к передаче данных в 

интернет. Комиссар обязан указать в отчете факт задержки и причину. 

55.5 По окончании матча комиссар при помощи оператора статистики 

обязан проверить точность передачи итогового результата на сайт ОО «БФБ» 

(www.bbf.by). В случае если по каким-либо техническим причинам данные 

некорректно передались на сервер ОО «БФБ», комиссар обязан незамедлительно 

уведомить об этом ОПС и сообщить точный окончательный результат игры. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 
55.6 Комиссар обязан использовать электронную почту для получения 

официальных уведомлений от ГСК о назначениях на матчи Чемпионата.  

55.7 Комиссар должен подтвердить в ГСК получение назначения и 

сообщить клубу/команде-хозяину не позднее, чем за 3 дня о времени своего 

http://www.bbf.by/
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приезда. 

55.8 Комиссар должен прибыть к месту соревнований не позднее, чем за 

один час до начала игры. 

55.6 Комиссар должен в случае обращения к ним руководства 

клуба/команды, оказать содействие в выполнении требований Регламента. 

55.7 До начала игры комиссар должен проверить наличие в зале врача, 

работоспособность и соответствие оборудования требованиям официальных 

правил баскетбола и Регламента, ознакомиться с организацией систем 

безопасности судей, клубов/команд и зрителей. 

55.8 В случае отклонений от официальных правил баскетбола и 

Регламента отметить выявленные недостатки в отчете и принять меры совместно 

клубом/командой-хозяином по их устранению. 

55.9 При форс-мажорных обстоятельствах (отключение электроэнергии, 

поломка баскетбольного оборудования и т.д.) допускается не более 2-х часов на 

устранение или переход в другой (резервный) зал, утвержденный ОО «БФБ». 

Комиссар по согласованию с ОПС и ГСК принимает окончательное решение о 

проведении (не проведении) игры или переносе её в другой (резервный) зал. 

55.10 В случае неявки или опоздания назначенных ГСК Чемпионата судей 

или их травмы, комиссар может привлекать судей местной коллегии, имеющих 

лицензию на данный сезон. Но эта замена должна быть согласована с ГСК 

Чемпионата. В противном случае встречу обслуживает меньшее количество 

судей. 

55.11 Не позднее, чем за 30 минут до начала игры комиссар должен 

проверить лицензии игроков, соответствие фотографий с личностью заявленных 

игроков, тренеров и сопровождающих лиц. 

55.12 Комиссар обязан проверить оплату клубом/командой штрафных 

санкций. В случае неуплаты штрафа игрок, тренер, сопровождающее лицо не 

допускаются к игре. Комиссар несет ответственность за допуск игроков и 

тренеров, не имеющих лицензии, а также за допуск игроков и тренеров, не 

оплативших штрафные санкции. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 
55.13 В случае отсутствия лицензии участника Чемпионата данный игрок 

(тренер) может быть допущен к участию в матче по согласованию с ОПС. ОПС 

должен подтвердить, что лицензии на указанных игроков (тренеров) выдавались. 

При необходимости, для установления личности игрока (тренера), комиссару 

предоставляется оригинал общегражданского паспорта. 

55.14 В случае сокрытия фактов нарушения Регламента комиссар 

отстраняется от обслуживания игр Чемпионата, на срок, определяемый ГСК. 

55.15 Во время игры комиссар координирует работу бригады судей 

секретарей и находится за столиком между секретарем и секундометристом. 

Контролирует передачу статистического отчета командам после второго 

периода и по окончании встречи. 

55.16 После игр тура комиссар возвращает тренерам клубов/команд 

лицензии, листы оплаты штрафных санкций, копию основного протокола. 
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55.17 Если были назначены штрафные санкции, то записи о них вносятся 

в листы оплаты штрафных санкций комиссаром и подписываются комиссаром и 

судьей, назначившим наказание. 

55.18 Комиссар заполняет отчет по установленной форме, указывая в нем 

недостатки в работе бригады судей-секретарей, и имеющиеся нарушения, а 

также дает характеристики судьям и выставляет им оценки за проведенную игру. 

55.19 В обязательном порядке комиссар должен указывать в отчете 

условия получения дисциплинарных наказаний, полученных игроками или 

тренерами (справедливо ли были назначены технические и 

дисквалифицирующие фолы, за какое действие и кто из арбитров их назначил). 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 
55.20 В случае серьезных инцидентов (дисквалификация игроков, протест 

на результат матча, хулиганское поведение зрителей и др.) комиссар обязан в 

течение одного часа после окончания матча представить в ОПС отчет о 

произошедшем (при помощи телефона, факса, электронной почты). 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

55.21 Все, что, по мнению комиссара, не соответствует официальным 

правилам баскетбола и Регламенту или нормам спортивного поведения, должно 

быть детально изложено в отчете или рапорте. 

55.22 В случае неявки или опоздания комиссара ГСК Чемпионата может 

назначить другого комиссара, имеющего лицензию на данный сезон. Если 

таковой отсутствует, то игра проводится без комиссара и его обязанности 

должен выполнять старший судья. 

Статья 56. Обязанности судей в поле 

56.1 Судьи в поле, назначенные на судейство игры Чемпионата, должны 

проводить матч в соответствии с Официальными правилами баскетбола и 

настоящим Регламентом. 

56.2 Судьям в поле запрещается от своего имени (либо через близких 

родственников, членов семьи) или от имени третьих лиц делать букмекерские 

ставки на матчи Чемпионата (Кубка).  

За нарушение данной статьи судьи в поле могут быть 

отстранены на определенный срок от обслуживание любых 

соревнованиях под эгидой ФИБА и ОО «БФБ». 

56.3 Судья в поле обязан использовать электронную почту для получения 

официальных уведомлений от ГСК о назначениях на матчи Чемпионата. 

56.4 Назначенные судьи должны подтвердить в ГСК получение 

назначения, сообщить клубу/команде-хозяину не позднее, чем за 3 дня о времени 

своего приезда. 

56.5 Судьи в поле должны прибыть к месту соревнований (в 

спорткомплекс) не позднее, чем за 45 (сорок пять) минут до начала игры. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

56.6 Старший судья должен исполнять обязанности комиссара, если по 

какой-либо причине комиссар отсутствует. 

56.7 Судьи, обслуживающие игры Чемпионата обязаны судить в форме 
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(судейские куртки и майки), предоставленной ОО «БФБ». 

За нарушение – штраф 1 базовая величина. 

Статья 57. Судьи-секретари 

57.1 Назначение бригады судей-секретарей в регионах осуществляется 

областной или городской (региональной) коллегией судей из числа судей-

секретарей, прошедших региональный и (или) республиканский семинар и 

получивших соответствующую лицензию. Ответственность за назначение и 

качество работы бригады судей-секретарей несет областная или городская 

(региональная) коллегия судей. 

57.2 В г. Минске назначение бригады судей-секретарей производит 

Минская городская коллегия судей. Ответственность за назначение и качество 

работы бригады судей-секретарей несет Минская городская коллегия судей. 

57.3 Каждую игру обслуживает бригада судей-секретарей из 5 (пяти) 

человек: секретарь за протоколом, оператор времени, оператор 24 секунд, 

оператор табло и диктор-информатор. На отдельные матчи по решению ГСК 

может быть назначено 4 (четверо) судей-секретарей: при этом совмещаются 

обязанности оператора табло и диктора-информатора.  

57.4 ГСК имеет право принять решение о дисквалификации судей в поле 

и/или судей-секретарей в случае некачественной работы, отмеченной в отчете 

комиссара или приведшей к протесту на игру, удовлетворенному решением ГСК 

или САК. 

57.5 Судьи-секретари обязаны находиться за секретарским столиком и 

приступить к своим обязанностям за 30 (тридцать) минут до начала игры. 

За нарушение – штраф 1 базовая величина.  

Статья 58. Особые положения 

Комиссар, судьи в поле, и судьи-секретари не несут ответственности за: 

 а) любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом 

или зрителем;  

б) любой ущерб, нанесенный собственности клуба/команды или 

спортсооружения болельщиками, игроками, тренерами и сопровождающими 

лицами клуба/команды-визитера, прочими лицами;  

в) любое решение, принятое судьей в соответствии с официальными 

правилами баскетбола, необходимое для проведения хода игры или управления 

матчем. Таким решением может быть: 

- решение о том, что состояние площадки и ее оборудования позволяют 

или не позволяют проводить матч; 

- решение прекратить матч в соответствии с требованиями официальных 

правил баскетбола и (или) настоящего Регламента; 

- решение остановить или не останавливать матч в связи с 

вмешательством зрителей или в связи с любой проблемой, возникшей в зоне для 

зрителей; 

- решение попросить или настоять о замене игрока в связи с травмой; 

- любое иное решение, которое может быть принято в соответствии с 
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требованиями официальных правил баскетбола и/или настоящего Регламента. 

ГЛАВА 17. ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 59. Организация статистического обеспечения матчей Чемпионата 

59.1 Статистическое обеспечение Чемпионата осуществляется в 

соответствии с Официальным руководством ФИБА по баскетбольной статистике 

и Положением о Техническом комитете ОО «БФБ» по баскетбольной статистике.  

59.2 Статистическое обеспечение Чемпионата ведется в режиме 

«реального времени» и только при помощи официальной программы «FIBA 

LiveStats». 

59.3 КБС несет ответственность за организацию практических семинаров 

по баскетбольной статистике, а также за подготовку и обучение операторов и 

дикторов статистики. 

59.4 КБС осуществляет контроль за качеством передачи статистической 

информации на протяжении всего Чемпионата. 

59.5 Каждую игру Чемпионата обслуживают 2 (два) статистика: 1 (один) 

оператор статистики и 1 (один) диктор статистики. 

59.6 Права и обязанности операторов и дикторов статистики при 

проведении матчей устанавливаются настоящим Регламентом, договорами, 

заключенными с ОО «БФБ», Положением о КБС, а также другими 

нормативными требованиями, утвержденными Исполкомом ОО «БФБ». 

59.7 Смета расходов на оплату работы операторов и дикторов статистики 

утверждается Исполкомом ОО «БФБ».  

59.8 Оплата работы статистиков осуществляется только на банковские 

карточки, оформленные в соответствующем порядке, и только после подписания 

акта выполненных работ и передачи его комиссару матча. 

59.9 В соответствии с Положением о КБС, Технический комитет по 

баскетбольной статистике ОО «БФБ» обладает полномочиями по назначению 

операторов и дикторов статистики на все матчи Чемпионата (Кубка).  

59.10 Назначение бригады судей-секретарей в г. Минске осуществляет 

КБС.  

59.11 Назначение бригады судей-секретарей в регионах осуществляет КБС 

либо уполномоченный представитель КБС в данном регионе.  

59.12 Ответственность за качество содержания статистической 

информации несут операторы статистики. 

59.13 Ответственность за качество интернет-соединения при передаче 

статистики на матчах Чемпионата (Кубка) несет клуб/команда-хозяин. 

Статья 60. Обязанности статистиков 

60.1 К обслуживанию матчей Чемпионата допускаются операторы и 

дикторы статистики, прошедшие практический семинар по баскетбольной 

статистике, рекомендованные КБС, и оплатившие лицензию на Чемпионат.  

60.2 Каждую игру Чемпионата обслуживают 1 (один) оператор 
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статистики и 1 (один) диктор статистики. 

60.3 Оператор статистики обязан находиться за своим рабочим местом за 

45 (сорок пять) минут до начала игры.  

   За нарушение – штраф 0,5 базовой величины.  
60.4 Оператор статистики не менее, чем за 30 (тридцать) минут до начала 

матча, обязан удостовериться в качестве интернет-соединения и в 

работоспособности программного обеспечения для ведения статистики. И в 

случае любых технических проблем незамедлительно сообщить в КБС. 

60.5 На матчах Чемпионата (Кубка) оператор статистики обязан иметь 

при себе резервное интернет-соединение (3G). 

60.6 В течении всего матча, а также по его окончании матча оператор 

статистики обязан контролировать точность и своевременность передачи 

статистики на сайт ОО «БФБ» (www.bbf.by). В случае обнаружения любых 

технических проблем обязан незамедлительно сообщить в КБС. 

60.7 Диктор статистики обязан находиться за секретарским столиком за 

30 (тридцать) минут до начала игры. 

   За нарушение – штраф 0,5 базовой величины.  
60.8 КБС имеет право принять решение об отстранении операторов или 

дикторов статистики в случае некачественного ведения статистики. 

 

ГЛАВА 18. «МАТЧ ЗВЕЗД» СРЕДИ МУЖСКИХ И 

ЖЕНСКИХ КОМАНД 

Статья 61. Основные положения 

61.1 ОО «БФБ» имеет право на организацию и проведение различных 

официальных и показательных мероприятий, связанных с проведением и 

популяризацией Чемпионата. При этом ОО «БФБ» обладает всей полнотой прав 

на подобные мероприятия, включая эксклюзивные права на телетрансляции, 

маркетинговые и рекламные права. ОО «БФБ» по своему усмотрению и на 

устраивающих его условиях может делегировать часть прав или все права на 

проведение данных мероприятий. 

61.2 Основным мероприятием ОО «БФБ», проводимым на постоянной 

основе является «Матч звезд» Чемпионата. Место и сроки проведения «Матча 

звезд» определяет ОО «БФБ». 

61.3 Критерии отбора участников и количественный состав каждой 

команды определяет ОПС совместно с ГСК. 

61.4 Клубы/команды обязаны обеспечить участие вызванных на 

баскетбольный матч игроков и тренеров, оплатив им командировочные расходы 

по проезду, суточным в пути. 

61.5 Клубы/команды, наряду с ОО «БФБ», имеют право на внесение 

предложений по организации и проведению мероприятий под эгидой ОО «БФБ», 

на рассмотрение исполнительных и представительских органов ОО «БФБ». 

61.6 ОПС совместно со СМИ разрабатывает и вносит на утверждение 

Исполкома ОО «БФБ» Регламент «Матча звезд».  

http://www.bbf.by/
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ГЛАВА 18. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

Статья 62. Основные положения 

62.1  Кубок Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и женских 

команд проводится в соответствии с Положением о проведении Кубка, 

указанным в Приложении к настоящему Регламенту. 

62.2 Все условия проведения Кубка (правовые, маркетинговые, 

организационные, судейские) соответствуют условиям настоящего Регламента, 

если иное не указано в Положении о проведении Кубка. 
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Статья 1. Общие положения 

1.1. XXI Кубок Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и 

женских команд проводится в соответствии с республиканским календарным 

планом проведения официальных спортивных соревнований на 2017 год, 

утвержденным приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

1.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Общественным объединением «Белорусская федерация баскетбола». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГСК. 

1.3. XXI Кубок Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и 

женских команд (далее по тексту – Кубок) проводится в целях: 

- определения победителя – обладателя Кубка; 

- повышения уровня спортивного мастерства баскетболистов; 

- подготовки спортивных резервов; 

- обеспечение предсезонной соревновательной практикой команд и 

игроков; 

- дальнейшего развития и популяризации баскетбола в стране; 

- пропаганды баскетбола, привлечения молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- формирования сборных национальных команд страны. 

Статья 2. Участники Кубка 

 2.1. К участию в соревнованиях допускаются клубы/команды, 

выполнившие следующие требования: 

- своевременно подавшие в ОО «БФБ» предварительные заявки; 

- не имеющие задолженностей перед ОО «БФБ» за предыдущие 

Чемпионаты (Кубки) Республики Беларусь по баскетболу; 

- своевременно оплатившие регистрационно-заявочный взнос для 

участия в Кубке. 

Статья 3. Система проведения соревнований.  

3.1. Женщины 

 3.1.1 Соревнования проводятся в формате группового этапа. 

 3.1.2 Предварительные сроки проведения: 27 сентября – 01 октября 2017г. 

3.1.3 Система проведения.  

Возможное количество участников: 3, 4 или 5 команд. В случае иного 

количества участников ОПС имеет право внести незначительные корректировки 

в систему проведения. 

Система проведения для 3 (трех) команд 

Все заявившиеся команды встречаются между собой по круговой системе 

(в один круг). Длительность группового этапа – три (3) дня. Количество игр 

каждой команды – две (2) игры. 
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Система проведения для 4 (четырех) команд 

Все заявившиеся команды встречаются между собой по круговой системе 

(в один круг). Длительность группового этапа – три (3) дня. Количество игр 

каждой команды – три (3) игры. 

Система проведения для 5 (пяти) команд 

Все заявившиеся команды встречаются между собой по круговой системе 

(в один круг). Длительность группового этапа – 5-6 дней. Количество игр каждой 

команды – четыре (4) игры. 

3.2. Мужчины 

 3.2.1 Соревнования проводятся в два этапа: отборочный и финальный. 

Отборочный этап проводится только в том случае, если заявки на участие в 

турнире подадут более 4 (четырех) команд. 

 3.2.2 Предварительные сроки проведения:  

Отборочный этап: 30 сентября и 04 октября 2017г. 

Финальный этап: 06-08 октября 2017г. 

3.2.3 Система проведения финального этапа.  

Система проведения для 3 (трех) команд 

Все заявившиеся команды встречаются между собой по круговой системе 

(в один круг). Длительность группового этапа – три (3) дня. Количество игр 

каждой команды – две (2) игры. 

Система проведения для 4 (четырех) команд 

Все заявившиеся команды встречаются между собой по круговой системе 

(в один круг). Длительность группового этапа – три (3) дня. Количество игр 

каждой команды – три (3) игры. 

3.2.4 Система проведения отборочного этапа.  

В случае 5 (пяти) заявившихся команд 

Три (3) заявившиеся команды, занявшие наиболее высокие места по 

итогам прошлогоднего XX Кубка, автоматически проходят в финальный этап. 

Две (2) заявившиеся команды, занявшие наиболее низкие места по итогам 

прошлогоднего XX Кубка, принимают участие в отборочном этапе. Команды 

проводят по одной игре дома и на выезде. 

Для определения победителя в паре на отборочном этапе устанавливаются 

следующие правила классификации (согласно официальным правилам 

баскетбола ФИБА): 

-  две игры (по одной дома и на выезде) рассматриваются как один матч 

длительностью 80 (восемьдесят) минут; 

-  в случае если по окончании первой игры счет ничейный, дополнительный 



 

 49 

период не проводится и игра завершается; 

- в случае если в первой игре победитель был определен, а счет второй 

игры ничейный, то дополнительный период во второй игре не проводится, и игра 

завершается (победителем серии считается победитель первой игры). 

- в случае если по окончании второй игры суммарный счет двух игр 

одинаков у обоих клубов/команд, то проводятся дополнительные периоды до 

определения победителя. 

3.3 Место проведения 

Место проведения группового этапа Кубка определяет ОО «БФБ» 

руководствуясь (но не ограничиваясь) следующими критериями: 

 наличие нескольких команд из одного региона; 

 наличие достаточного количества судей соответствующего уровня в 

данном регионе; 

 наличие условий для организации матчей Кубка на высоком уровне; 

 поданные заявки от команд на проведение данного турнира. 

Статья 4. Классификация команд 

Определение мест команд на групповом-финальном этапе осуществляется 

в соответствии с «Официальными правилами баскетбола», раздел D 

«Классификация команд». 

Статья 5. Регистрация команд 

 5.1. До 31 августа 2017г. клуб/команда должен выслать в ОПС письменное 

подтверждение своего участия в Кубке. 

5.2. Для участия в Кубке клубы/команды до 22 сентября 2017г. 

предоставляют в ОПС официальную заявку установленной формы. В заявку 

команды включается любое количество игроков (но не менее 8), тренеров и 

тренерско-административного персонала. 

5.3. Допуск к играм спортсменов с белорусским гражданством 

осуществляется по оформленной именной заявке установленной формы. 

5.4. Допуск к играм легионеров осуществляется по лицензиям XXV или 

XXVI Чемпионата. Лицензирование игроков-легионеров осуществляется 

согласно ст. 40 Регламента Чемпионата.  

Статья 6. Условия проведения Кубка 

Все условия проведения Кубка (правовые, маркетинговые, 

организационные, судейские) соответствуют главам Регламента Чемпионата, в 

которых указаны данные условия (если иное не указано в настоящем 

Положении). 

Статья 7. Финансовые условия 

7.1. За участие в XXI Кубке Республики Беларусь среди мужских и 

женских команд клубы/команды оплачивают регистрационно-заявочный взнос.  
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7.2. Сумма регистрационно-заявочного взноса для женской команды 

составляет: 

 в случае 3 (трех) команд-участниц  

- при проведении в г. Минск – 430 бел.руб. 

- в ином городе – 470 бел.руб. 

 в случае 4 (четырех) команд-участниц  

- при проведении в г. Минск – 570 бел.руб. 

- в ином городе – 620 бел.руб. 

 в случае 5 (пяти) команд-участниц  

- при проведении в г. Минск – 660 бел.руб. 

- в ином городе – 820 бел.руб. 

7.3. Сумма регистрационно-заявочного взноса на финальный этап для 

мужской команды составляет: 

 в случае 3 (трех) команд-участниц  

- при проведении в г. Минск – 470 бел.руб. 

- в ином городе – 510 бел.руб. 

 в случае 4 (четырех) команд-участниц  

- при проведении в г. Минск – 670 бел.руб. 

- в ином городе – 770 бел.руб. 

7.4. Сумма регистрационно-заявочного взноса на отборочный этап для 

мужской команды составляет: 

- 350 бел.руб. 

7.5. Клубы/команды, участвующие в финальном этапе Кубка, обязаны 

оплатить взнос на финальный этап в следующие сроки: 

 женские команды – до 26 сентября 2017 года; 

 мужские команды – до 05 октября 2017 года. 

7.6. Клубы/команды, участвующие в отборочном этапе Кубка, обязаны 

оплатить взнос на отборочный этап в следующие сроки: 

 мужские команды – до 26 сентября 2017 года. 

7.7. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет 

следующие расходы: 

- по приобретению дипломов командам-призерам Кубка. 

- по приобретению медалей 12 (двенадцати) игрокам и 5 (пяти) 

представителям тренерско-административного персонала командам-

призерам Кубка. 

7.8. Регистрационно-заявочные взносы общественное объединение 

«Белорусская федерация баскетбола» использует в следующих целях: 

- оплата работы в дни матчей Кубка главного судьи (комиссара), судей в 

поле, судей-секретарей и статистиков; 

- приобретение памятного кубка для команды-победительницы; 

- приобретение индивидуальных призов лучшим игрокам Кубка; 
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- организация игр Кубка; 

- проведение онлайн-трансляции игр Кубка; 

- оплата канцелярских товаров, печатной продукции, дизайнерских 

расходов, предназначенных для подготовки и проведения матчей Кубка. 

Статья 8. Награждение победителей и призеров Кубка 

 8.1. Команде, занявшей первое место, вручается Кубок Республики 

Беларусь по баскетболу и присваивается звание «Обладатель Кубка Республики 

Беларусь по баскетболу 2017г.». 

8.2. Игроки и тренеры команд, занявшие призовые места, награждаются 

памятными медалями. В каждой команде награждаются 12 игроков и 5 тренеров. 

8.3. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

8.4. Лучшие игроки Кубка награждаются индивидуальными призами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Регламенту  

Чемпионата Республики Беларусь 

по баскетболу среди мужских и 

женских команд  

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ XXVI ЧЕМПИОНАТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД В СЕЗОНЕ 2017-2018 г.г. 

Сроки и участники 

Сроки проведения Чемпионата – с 13 октября 2017г. по 30 мая 2018г. 

Предварительное количество команд – 10 (десять): 

1. «Цмокi-Мiнск», г. Минск 

2. «Гродно-93», г. Гродно 

3. ЦОР-Борисфен, г. Могилев 

4. «Рубон», г. Витебск 

5. «Цмокi-Мiнск-2», г. Минск 

6. Импульс-БГУИР, г. Минск 

7. «Принеманье-ГрГУ», г. Гродно 

8. ГОЦОР-сб. Гомельской области, Гомельская обл. 

9. сб. Брестской обл., Брестская обл. 

10. РЦОП–СДЮШОР-Цмокi, г. Минск 

Первый этап. Предварительные игры 

На Предварительном этапе все команды проводят спаренные игры с 

разъездами по круговой системе в четыре (4) круга в соответствии с календарем 

игр. Сроки проведения игр – с 13 октября 2017г. по 17 марта 2018г. Количество 

игр каждой команды – 36. 

Базовые дни и время – пятница (18.00), суббота (14.00). Резервные дни - 

определяет ОПС (по необходимости). В исключительных случаях по 

согласованию с ОПС возможно проведение тура в виде двух одиночных матчей 

(для команд из одного города или в случае загруженности календаря 

международными соревнованиями).  

По итогам Первого этапа на основании результатов в турнирной таблице 

все команды классифицируются на места с 1-го по 10-е. 

Второй этап. Игры в подгруппах. 

Все команды, классифицированные по итогам Первого этапа, 

распределяются по подгруппам «А» (1-5 места) и «Б» (6-10 места). Сроки 

проведения игр – с 20 марта 2018г. по 20 апреля 2018г. 

Команды проводят одиночные игры по круговой системе в два (2) круга в 

соответствии с календарем игр. В отдельных случаях, вызванных значительной 
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удаленностью места проведения игр, с целью снижения финансовой нагрузки по 

транспортировке команды, возможно проведение спаренных матчей. ОПС 

вправе учитывать данное обстоятельство при составлении календаря Второго 

этапа. 

Все очки, набранные командами на Первом этапе, учитываются на Втором 

этапе. Базовые дни – пятница, вторник. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Количество игр каждой команды – 8. 

По итогам Второго этапа производится общая классификация команд с 1 

по 10 места, причем команды подгруппы «А» классифицируются на 1-5 места, а 

команды подгруппы «Б» классифицируются на 6-10 места. 

Игры серии плей-офф.  

Команды проводят игры серии плей-офф до окончательного 

распределения мест в Чемпионате. В плей-офф участвуют команды, занявшие 

места с 1-го по 8-е по итогам Второго этапа. Сроки проведения игр – с 24 апреля 

2018г. по 30 мая 2018г. 

Четвертьфиналы плей-офф. 

Игры 1/4-финала серии плей-офф проводятся до 2-х побед.  

Встречаются пары:  

1-й четвертьфинал - Команда, занявшая 1-е место встречается с командой, 

занявшей 8-е место по итогам второго этапа. 

2-й четвертьфинал - Команда, занявшая 2-е место встречается с командой, 

занявшей 7-е место по итогам второго этапа. 

3-й четвертьфинал - Команда, занявшая 3-е место встречается с командой, 

занявшей 6-е место по итогам второго этапа. 

4-й четвертьфинал - Команда, занявшая 4-е место встречается с командой, 

занявшей 5-е место по итогам второго этапа. 

Первая игра проводится на площадках команд, имеющих более высокое 

место по итогам двух этапов. Вторые игры проводятся на площадках вторых 

команд. Третья игра по необходимости проводится на площадке первых команд. 

Базовые дни – пятница, вторник. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Количество игр каждой команды – 2-3. 

Полуфиналы плей-офф. 

За 1-4 места встречаются пары:  

- команда, победившая в 1-м четвертьфинале, встречается с командой, 

победившей в 4-м четвертьфинале; 

- команда, победившая во 2-м четвертьфинале, встречается с командой, 

победившей в 3-м четвертьфинале. 

Игры полуфиналов плей-офф за 1-4 места проводятся до 3-х побед. 

Базовые дни – пятница, суббота, вторник. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Первые две игры проводятся на площадке команды, имеющей 
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более высокое место по итогам второго этапа. Третья и при необходимости 

четвертая проводится на площадке второй команды. В случае равенства побед 

пятая игра проводится на площадке первой команды. Количество игр каждой 

команды – 3-5. 

За 5-8 места встречаются пары:  

- команда, проигравшая в 1-м четвертьфинале, встречается с командой, 

проигравшей в 4-м четвертьфинале; 

- команда, проигравшая во 2-м четвертьфинале, встречается с командой, 

проигравшей в 3-м четвертьфинале. 

Игры полуфиналов плей-офф за 5-8 места проводятся до 2-х побед. 

Базовые дни – пятница, вторник. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Первая игра проводится на площадках команд, имеющих более 

высокое место по итогам двух этапов. Вторые игры проводятся на площадках 

вторых команд. Третья игра по необходимости проводится на площадке первых 

команд. Количество игр каждой команды – 2-3. 

Финалы плей-офф 

Финалы за 1-4 места:  

 За 1-2 места встречаются победители полуфинальных пар за 1-4 места;  

 за 3-4 места встречаются проигравшие в полуфиналах за 1-4 места. 

Игры финалов плей-офф за 1-4 места проводятся до 3-х побед. Базовые дни 

– пятница, суббота, вторник. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Первые две игры проводятся на площадке команды, имеющей 

более высокое место по итогам второго этапа. Третья и при необходимости 

четвертая проводится на площадке второй команды. В случае равенства побед 

пятая игра проводится на площадке первой команды. Количество игр каждой 

команды – 3-5. 

Финалы за 5-8 места:  

 За 5-6 места встречаются победители полуфинальных пар за 5-8 места;  

 за 7-8 места встречаются проигравшие в полуфиналах за 5-8 места. 

Игры финалов плей-офф за 5-8 места проводятся до 2-х побед. Базовые дни 

– пятница, вторник. Резервные дни - определяет ОПС (по необходимости). 

Первая игра проводится на площадках команд, имеющих более высокое место 

по итогам двух этапов. Вторые игры проводятся на площадках вторых команд. 

Третья игра по необходимости проводится на площадке первых команд. 

Количество игр каждой команды – 2-3. 

Общее количество игр каждой команды в Чемпионате – 50-57. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Регламенту  

Чемпионата Республики Беларусь 

по баскетболу среди мужских и 

женских команд  

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ XXVI ЧЕМПИОНАТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 

ЖЕНСКИХ КОМАНД В СЕЗОНЕ 2017-2018 г.г. 

Сроки и участники 

Сроки проведения Чемпионата – с 7 октября 2017г. по 23 мая 2018г. 

Предварительное количество команд – 7 (семь): 

1. БК «Горизонт», Минская обл. 

2. «Цмокi-Мiнск», г. Минск 

3. «Олимпия», г. Гродно 

4. Горизонт-2-РЦОП, Минская обл. 

5. Гомель-Сож, г. Гомель 

6. «Виктория», г. Гродно 

7. ЦОР «Виктория», г. Брест 

Первый этап. Предварительные игры. 

Все команды проводят спаренные игры с разъездами по круговой системе 

в четыре (4) круга в соответствии с календарем игр. Сроки проведения игр – с 7 

октября 2017г. по 25 февраля 2018г. Количество игр каждой команды – 24. 

Базовые дни и время – суббота (16.00), воскресенье (13.00). Резервные дни 

- определяет ОПС (по необходимости). В исключительных случаях по 

согласованию с ОПС возможно проведение тура в виде двух одиночных матчей 

(для команд из одного города или в случае загруженности календаря 

международными соревнованиями).  

По итогам Первого этапа на основании результатов в турнирной таблице 

все команды классифицируются на места с 1-го по 7-е. 

Второй этап. Игры в подгруппах. 

Все команды, классифицированные по итогам Первого этапа, 

распределяются по подгруппам «А» (1-4 места) и «Б» (5-7 места). Сроки 

проведения игр – с 3 марта 2018г. по 14 апреля 2018г. Все очки, набранные 

командами на Первом этапе, учитываются на Втором этапе. 

В подгруппе «А» команды проводят одиночные игры по круговой системе 

в четыре (4) круга в соответствии с календарем игр. В отдельных случаях, 

вызванных значительной удаленностью места проведения игр, с целью 

снижения финансовой нагрузки по транспортировке команды, возможно 

проведение спаренных матчей. ОПС вправе учитывать данное обстоятельство 
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при составлении календаря Второго этапа. Количество игр каждой команды в 

подгруппе «А» – 12. 

В подгруппе «Б» команды проводят спаренные игры по круговой системе 

в четыре (4) круга в соответствии с календарем игр. Базовые дни – суббота, 

воскресенье. Резервные дни - определяет ОПС (по необходимости). Количество 

игр каждой команды в подгруппе «Б» – 8. 

По итогам Второго этапа производится общая классификация команд с 1 

по 7 места, причем команды подгруппы «А» классифицируются на 1-4 места, а 

команды подгруппы «Б» классифицируются на 5-7 места. 

Игры серии плей-офф.  

Команды проводят игры серии плей-офф до окончательного 

распределения мест в Чемпионате. Сроки проведения игр – с 18 апреля 2018г. по 

23 мая 2018г. 

Четвертьфиналы плей-офф. 

Игры 1/4-финала серии плей-офф проводятся до 2-х побед. В играх 1/4-

финала участвуют 6 (шесть) команд. Команда, занявшая 1-е место по итогам 

Второго этапа, автоматически выходит в полуфинал за 1-4 места. 

Встречаются пары:  

1-й четвертьфинал - Команда, занявшая 2-е место встречается с командой, 

занявшей 7-е место по итогам второго этапа. 

2-й четвертьфинал - Команда, занявшая 3-е место встречается с командой, 

занявшей 6-е место по итогам второго этапа. 

3-й четвертьфинал - Команда, занявшая 4-е место встречается с командой, 

занявшей 5-е место по итогам второго этапа. 

Первая игра проводится на площадках команд, имеющих более высокое 

место по итогам двух этапов. Вторые игры проводятся на площадках вторых 

команд. Третья игра по необходимости проводится на площадке первых команд. 

Базовые дни – суббота, среда. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Количество игр каждой команды – 2-3. 

Полуфиналы плей-офф. 

За 1-4 места встречаются пары:  

- команда, занявшая 1-е место по итогам Второго этапа, встречается с 

командой, победившей в 3-м четвертьфинале; 

- команда, победившая в 1-м четвертьфинале, встречается с командой, 

победившей в 2-м четвертьфинале. 

Игры полуфиналов плей-офф за 1-4 места проводятся до 3-х побед. 

Базовые дни – суббота, воскресенье, среда. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Первые две игры проводятся на площадке команды, имеющей 
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более высокое место по итогам второго этапа. Третья и при необходимости 

четвертая проводится на площадке второй команды. В случае равенства побед 

пятая игра проводится на площадке первой команды. Количество игр каждой 

команды – 3-5. 

В полуфинале за 5-7 места встречаются:  

- команда, проигравшая в 1-м четвертьфинале, встречается с командой, 

проигравшей в 2-м четвертьфинале; 

Игры полуфинала плей-офф за 5-7 места проводятся до 2-х побед. Базовые 

дни – суббота, среда. Резервные дни - определяет ОПС (по необходимости). 

Первая игра проводится на площадках команд, имеющих более высокое место 

по итогам двух этапов. Вторые игры проводятся на площадках вторых команд. 

Третья игра по необходимости проводится на площадке первых команд. 

Количество игр каждой команды – 2-3. 

Команда, проигравшая в полуфинале за 5-7 места, классифицируется на 

итоговое 7-е место в Чемпионате. 

Финалы плей-офф 

Финалы за 1-4 места:  

 За 1-2 места встречаются победители полуфинальных пар за 1-4 места;  

 за 3-4 места встречаются проигравшие в полуфиналах за 1-4 места. 

Игры финалов плей-офф за 1-4 места проводятся до 3-х побед. Базовые дни 

– суббота, воскресенье, среда. Резервные дни - определяет ОПС (по 

необходимости). Первые две игры проводятся на площадке команды, имеющей 

более высокое место по итогам второго этапа. Третья и при необходимости 

четвертая проводится на площадке второй команды. В случае равенства побед 

пятая игра проводится на площадке первой команды. Количество игр каждой 

команды – 3-5. 

В финале за 5-6 места встречаются:  

- победитель полуфинала за 5-7 места с командой, проигравшей в 3-м 

четвертьфинале. 

Игры финала плей-офф за 5-6 места проводятся до 2-х побед. Базовые дни 

– суббота, среда. Резервные дни - определяет ОПС (по необходимости). Первая 

игра проводится на площадках команд, имеющих более высокое место по итогам 

двух этапов. Вторые игры проводятся на площадках вторых команд. Третья игра 

по необходимости проводится на площадке первых команд. Количество игр 

каждой команды – 2-3. 

Общее количество игр каждой команды в Чемпионате – 38-49. 
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АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ 
 

Место нахождения ОПС и ГСК:  

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2,  

Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола», 

комн. 73.   

Контактные тел./факсы: (017) 294-91-60;  (017) 292-86-30.  

Адрес электронной почты ОПС: volkura@bbf.by;  

официальный сайт ОО «БФБ»: www.bbf.by.  

 

 

Реквизиты ОО «БФБ»: 

Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» 

юридический адрес: 220012, РБ, г.Минск, ул.Сурганова, 2 

почтовый адрес: 220012, РБ, г.Минск, ул.Сурганова, 2, к.30 

Р/с   BY77BAPB30152478700100000000 

в ОАО «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3 

БИК BAPBBY2X 

УНП 100284010  ОКПО 374419115000 

Тел/факс (017)294-91-60, 292-86-30 

mailto:volkura@bbf.by
http://www.bbf.by/

