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А.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Агрессивное 

поведение  

это различные действия физического лица или группы лиц, 

направленные на причинение морального или иного ущерба (за 

исключением физического) другому лицу без применения прямого 

физического воздействия, а также причинение ущерба имуществу 

юридических или физических лиц, в том числе с применением 

физического воздействия. 

 

Акт насилия физическое воздействие одного человека на другого: нанесение толчков, 

ударов, побоев, телесных повреждений различными способами. 

 

Баскетбольный 

арбитражный 

трибунал 

(Basketball  

Arbitral  ribunal, 

BAT)   

международный арбитражный орган, разрешающий споры, связанные с 

участием в официальных соревн ованиях по баскетболу, включая 

индивидуальные трудовые споры. 

 

ГСК Главная судейская коллегия Чемпионата (Кубка) – руководящий и 

распорядительный орган, утвержденный Исполкомом ОО ««БФБ»», для 

осуществления оперативного управления проведением Чемпионата 

(Кубка). 

Домашняя 

игра/матч 

официальный календарный матч Соревнований, который проводится 

клубом-хозяином в спортивном сооружении, допущенном ГСК. 

Заявка основной документ с перечнем игроков, тренеров и сопровождающих 

лиц, имеющих право участвовать в матчах Чемпионата за данный 

клуб/команду. 

Зритель физическое лицо, находящееся в месте проведения матча Соревнований 

– спортивном сооружении, не являющееся участником матча, не 

связанное с организацией матча и иным образом не задействованное в 

проведении матча, в том числе в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении матча. В целях настоящего 

Регламента в понятие «зритель» входит понятие «болельщик». 

Игра/матч составная часть Соревнований, состязание двух баскетбольных команд 

в общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном 

сооружении (зале). 

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 гражданством Республики Беларусь 

и/или не имеющий право выступать за сборные Республики Беларусь. 

Исключение: спортсмены, обладающие гражданством Российской 

Федерации, не имеют статус легионера (иностранного игрока) в рамках 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ЧЕМПИОНАТА 
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Чемпионата. 

Интернет-ви-

деотрансляция 

трансляция видеосъемки матча в глобальной сети Интернет в режиме 

реального времени или в записи. 

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 

клуб, принимающий участие в матче на своей площадке и отвечающий 

за его проведение. 

Клуб/команда-

визитер 

клуб, принимающий участие в матче на площадке соперника. 

 

Команда коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в заявку  

команды. 

Кубок  отдельные спортивные соревнования, проводимые БФБ в соответствии 

с настоящим Регламентом среди мужских и женских клубов/команд, 

участвующих в Чемпионате Республики Беларусь по баскетболу. 

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 

санкций 

персонала 

лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента 

Чемпионата игроками, тренерами и сопровождающими лицами. 

Лист оплаты 

штрафных 

санкций 

команды 

лист учета оплаты штрафных санкций за нарушения Регламента 

Чемпионата командами при проведении матчей Чемпионата (Кубка). 

Список 

Лицензий 

документ (в электронном или бумажном виде), удостоверяющий 

принадлежность физического лица (баскетболиста, тренера) к 

клубу/команде и дающий ему право быть включенным в заявку данного 

клуба/команды для участия в играх Чемпионата/Кубка. 

Лицензия «А» электронная лицензия игрока, имеющего право играть за сборные 

Республики Беларусь либо обладающего гражданством Российской 

Федерации. 

Лицензия «Б» электронная лицензия иностранного игрока (легионера). 

МСиТ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 
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Начало 

Чемпионата 

время начала первого матча Чемпионата согласно утвержденному 

календарю Чемпионата. 

ОО «БФБ» Общественное объединение «Белорусская Федерация Баскетбола» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, 

Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», 

Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», 

другими актами законодательства, настоящим Уставом, 

регламентирующими документами Международной федерации 

баскетбола (ФИБА), Международной федерации баскетбола Европы 

(ФИБА Европа). 

ОО «БФБ» является членом ФИБА, утвержденным решением 

Исполнительного Комитета этой международной организации 10 июля 

1992 г. 

ОО «БФБ» осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь другими 

государственными органами, в том числе органами местного 

самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы ОО «БФБ», а 

также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с 

иностранными и белорусскими коммерческими и некоммерческими 

организациями, включая ФИБА, Международный олимпийский комитет 

(МОК), Национальным олимпийский комитет Республики Беларусь 

(НОК Беларуси). 

ОПС Отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» - структурное 

подразделение ОО «БФБ», осуществляющее организацию, контроль и 

оперативное управление проведением Чемпионатами. 

Основная 

команда 

команда баскетбольного клуба, участвующая в Чемпионате и имеющая 

фарм-команду. 

Официальные 

лица  

члены ОО «БФБ», лица внесенные в именную заявку, 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 

ФИБА 

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 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, 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 8 

комиссаров, судей-секретарей обслуживающих соревнования и игры, 

проводимые под эгидой ОО «БФБ». 

Помощник 

тренера 

лицо, внесенное в Паспорт команды и протокол матча, помогающее 

тренеру в исполнении его профессиональных обязанностей до, во время 

и после игры и имеющее право заменить его в случае, если тренер не 

может продолжать исполнять их сам. 

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 нормативный документ БФБ, определяющий порядок и условия участия 

баскетбольных клубов/команд, игроков, тренеров, официальных и 

сопровождающих лиц, спонсоров, судей, комиссаров, инспекторов, 

судей-секретарей, статистиков и операторов видеоповтора в 

Чемпионатах, а также в 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. 

СДК Спортивно-дисциплинарная комиссия – комиссия при Исполкоме ОО 

«БФБ», созданная для выявления фактов «неспортивного» влияния на 

результаты матчей, а также для разрешения любых споров, связанных с 

применением штрафных санкций и подачей протестов, апелляций. 

Сопровождаю-

щие лица 

члены ОО «БФБ», лица, включенные в заявку клуба/команды и 

имеющие право находиться во время игры в зоне скамейки команды. 

Спонсор/ 

партнер 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель Республики 

Беларусь, оказывающие ОО «БФБ» или клубу/команде Чемпионатов 

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. 

Соревнования Чемпионаты и Кубки Беларуси среди мужских и женских 

клубов/команд. 

Спортсмен 

(игрок) 

физическое лицо, занимающееся баскетболом и принимающее участие в 

Соревнованиях. 

Судьи Комиссары/инспекторы, судьи в поле, судьи-секретари – члены ОО 

«БФБ», имеющие лицензию и осуществляющие свои обязанности в 

соответствии с официальными правилами баскетбола и настоящим 

Регламентом. 

Статистики Операторы и дикторы статистики – члены ОО «БФБ», имеющие 

лицензию ОО «БФБ» и осуществляющие свои обязанности в 

соответствии с Положением о техническом комитете по баскетбольной 

статистике и настоящим Регламентом. 
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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). 

Техническая 

заявка на игру 

список игроков с указанием фамилии и имени, года рождения, игрового 

номера и номера Паспорта игрока, а также тренеров и сопровождающих 

лиц, с указанием фамилии и имени, номера Паспорта тренера и 

функцией, выполняемой на матче. 

Трансляция формирование аудио - и/или видеосигнала с матча Соревнований, его 

передача в эфир в целях его распространения для всеобщего сведения за 

плату или без таковой, наземными передатчиками, со спутника или по 

кабелю в форме теле- и радиопрограмм, принимаемых населением, а 

также через всемирную сеть Интернет или по каналам мобильной связи, 

осуществляемые в режиме реального времени (в прямом эфире), или с 

задержкой, или в записи. 

Тренер физическое лицо, член ОО «БФБ», осуществляющее проведение с 

игроками тренировочных мероприятий, а также осуществляющее 

руководство командой для достижения спортивных результатов в ходе 

Чемпионата. 

Трудовой 

договор 

соглашение между работодателем (клубом) и работником (спортсменом, 

тренером и т.д.), регулирующее их взаимные права и обязанности в 

соответствии с трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

УСУ Учебно-спортивные учреждения – учреждения, осуществляющие 

подготовку баскетболистов (ДЮК, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР, 

ШВСМ, ЦОП, РГУОР, РЦОП и др.). 

Участники 

Соревнований 

совокупность всех лиц, принимающих участие в игре/матче: игрок 

(спортсмен), тренер, помощник тренера, врачебно-медицинский 

персонал, судья, комиссар, инспектор, судья-секретарь, статистик и 

прочие лица, участие которых является обязательным в соответствии с 

действующими Официальными Правилами баскетбола ФИБА и 

настоящим Регламентом. 

 

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 Чемпионаты 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 
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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». 

 

Названия и определения, предусмотренные текстом настоящего 

Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во 

множественном числе, без ущерба для их значения. 

Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не 

могут повлиять на юридическую значимость отдельных положений 

Регламента. 
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

БФБ принадлежат исключительные права на организацию и проведение 

Соревнований. 

Чемпионаты Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и 

женских команд (далее - Чемпионаты) проводится в соответствии с 
республиканским календарным планом проведения официальных 

спортивных соревнований, утвержденным приказом Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь. 

СТАТЬЯ 2-3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТОВ 

Чемпионаты проводятся для решения основных целей и задач: 

- соревнования проводятся с целью определения по спортивному 

принципу чемпиона Беларуси среди мужских и женских клубов/команд. 
- классификации клубов/команд и определения сильнейших мужских 

и женских команд Республики Беларусь; 

- подготовка и успешное выступление сборных команд на 

чемпионатах и первенствах Европы, мира, Олимпийских играх; 

- подготовка резерва для национальных сборных команд Беларуси и 

клубных команд; 

- подготовка и успешное выступление клубов/команд в 

международных соревнованиях; 
- пропаганда и развитие баскетбола в Республике как составляющей 

социальной политики государства, направленной на укрепление здоровья 

нации; 

- пропаганда здорового образа жизни, в том числе среди молодежи. 

- определение качества работы тренеров; 

- дальнейшее поэтапное развитие инфраструктуры белорусских 

баскетбольных клубов; 

- привлечения молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;  

- организация досуга населения. 

СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ЧЕМПИОНАТОВ 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

Официальными Правилами баскетбола ФИБА с учетом всех официальных 

изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций отдельных статей, а 

также в соответствии с настоящим Регламентом и Приложениями к нему. 

4.2. Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента. 
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4.3. Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, 

утверждаются Исполкомом БФБ и могут быть изменены и дополнены на 

основании решения Исполкома БФБ. 

4.4. Участникам Соревнований запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования. Запрещается 

противоправное влияние на результаты матчей Чемпионатов, а также 

участие Игроков, Судей, Тренеров, Комиссаров, руководителей 

спортивных команд и иных участников Чемпионата в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

результаты Матчей Чемпионата. За нарушение данной статьи на виновное 

лицо накладывается дисквалификация в соответствии с настоящим 
Регламентом с отстранением от участия в любых соревнованиях под 

эгидой ФИБА и ОО «БФБ». 

4.5. Все игроки, тренеры, руководители, должностные лица и 

специалисты баскетбольных клубов, а также судьи, инспекторы, 

комиссары и иные лица, задействованные в матчах Соревнований, 

обязаны соблюдать рекомендации БФБ, основанные на требованиях и 

санитарно-гигиенических нормах государственных, региональных и 

местных органов исполнительной власти Республики Беларусь и 
направленные на обеспечение сохранности жизни и здоровья участников 

Соревнований и зрителей, в том числе в целях профилактики и 

исключения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и тому подобных заболеваний, имеющих характер эпидемии, во время 

проведения Соревнований (Приложение №8).  

4.6. Все участники Чемпионатов: игроки, тренеры, помощники 

тренера, руководители, должностные лица и специалисты клубов/команд, 

а также судьи, комиссары и иные лица, задействованные в матчах 
Чемпионатов, обязаны знать и соблюдать Официальные правила 

баскетбола ФИБА, Кодекс Всемирного Антидопингового Агентства 

(ВАДА), Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», 

Антидопинговые правила Республики Беларусь, а также не нарушать 

антидопинговые правила, установленные указанными документами, а 

также иные регламентирующие документы. 

4.7. Игроки команд, участвующих в Чемпионатах, могут быть 
подвергнуты допинг-контролю. При проведении процедуры допинг-

контроля Игроки, Клубы и остальные ее участники руководствуются 

Кодексом Всемирного Антидопингового Агентства (ВАДА), 

«Внутренним антидопинговым Регламентом ФИБА», Антидопинговыми 

правилами Республики Беларусь. 
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4.8. На каждом этапе за победу команде начисляется 2 очка, за 

поражение - 1 очко. За игру, проигранную «лишением права» или «из-за 

нехватки игроков» - 0 очков. Места команд в Чемпионатах определяются 

согласно Официальным правилам баскетбола. 

4.9. В случае если две или более команд имеют равное количество 
очков, то классификация осуществляется в соответствии с Официальными 

правилами баскетбола. 

СТАТЬЯ 5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ЧЕМПИОНАТОВ 

5.1. Общее руководство проведением Чемпионатов осуществляет 

ОПС ОО «БФБ». 

5.2. Непосредственное руководство проведением матчей 

Чемпионатов возлагается на ГСК. Персональный состав ГСК 

утверждается Исполкомом ОО «БФБ», по рекомендации президиума 
Республиканской коллегии судей. 

5.3. Перед началом Чемпионатов Исполком ОО «БФБ» на основании 

предложений ОПС, РКС и тренерского совета ОО «БФБ» утверждает 

состав Спортивно-дисциплинарной комиссии (СДК).  

В состав СДК (до 8 человек) могут входить: тренеры, баскетбольные 

эксперты, судьи, ветераны, журналисты, действующие игроки и др.  

СДК рассматривает и принимает решение по следующим вопросам: 

 факты «неспортивного» влияния на ход и/или результат матча, 

не соответствующие духу и принципам честной борьбы; 

 вопросы дисциплинарных нарушений и некорректного 

поведения участников Чемпионатов (игроков, тренеров, судей, 

секретарей, администрации команд и т.п.); 

 любые спорные разногласия между игроками, тренерами, 

судьями, включая официальные протесты на результаты игр; 

 поданные протесты и апелляции по принятым решениям ОПС 

и ГСК. 

По итогам заседаний СДК направляет свои предложения для 

рассмотрения на Исполком «БФБ» с дальнейшей передачей информации в 

правоохранительные органы Республики Беларусь (при необходимости). 

5.4. Исполком ОО «БФБ» является единственным органом и 

обладает исключительным правом на допуск и снятие команды с 

Чемпионатов, а также на решение других вопросов, нерешенных 
структурными подразделениями, ответственными за проведение 

Чемпионатов. 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 14 

СТАТЬЯ 6. ПРАВА ОПС И ГСК 

При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением 

Чемпионатов, разрешение которых невозможно на основании положений 

настоящего Регламента, ОПС совместно с ГСК имеет право принимать по 

ним решения с последующим информированием участников 
Чемпионатов. 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 Чемпионатов. 

Б.  УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

7.1. 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. 

7.2. В Чемпионате участвуют команды, получившие такое право по 

спортивному принципу по итогам предыдущего сезона при условии 

выполнения всех требований настоящего Регламента. 

7.3. В Чемпионате возможно участие иностранных команд. В этом 

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

Исполкомом ОО «БФБ» и указываются в Приложении к настоящему 

Регламенту. 

7.4. 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. 
7.5. Клуб/команда, исключенный из числа участников 

предыдущего Чемпионата в Высшей лиге, не может быть включен в число 
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участников Высшей лиги Чемпионата текущего сезона. Такой 

клуб/команда имеет право подать заявку для участия в Чемпионате 

Первой лиги. 

7.6. Все клубы/команды должны руководствоваться принципами 

честного делового партнерства, справедливости, уважения к соперникам, 
судьям, комиссарам, судьям-секретарям, статистикам, зрителям и 

принимать все необходимые меры для исключения насилия и 

противоправных действий в спортивных сооружениях. 

7.7. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья игроков, 

тренеров, сопровождающих лиц и иных участников Чемпионата, а также 

зрителей соблюдать вводимые госорганами Республики Беларусь 

санитарно-гигиенические нормы, санитарно-эпидемиологические правила 
и требования, в том числе в целях профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и её производных. 

7.8. Незамедлительно информировать БФБ об обстоятельствах, 

которые могут причинить вред жизни и здоровью игроков, тренеров, 

сопровождающих лиц, иных участников Чемпионата и зрителей, а также 

принимаемых органами власти решениях, которые могут повлиять на 

проведение матчей Чемпионата. 

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ 

8.1. Клубы/команды, имеющие финансовые задолженности перед 

ОО «БФБ», могут быть не допущены к участию в Чемпионате. 

8.2. 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.  

8.3. Если клуб/команда финансируется (частично или полностью) 

за счет средств других организаций, необходимо также предоставление 

финансовых гарантий от данных организаций. 
8.4. Зарегистрированные клубы/команды в установленные сроки 

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

взнос, указанный в главе 9 настоящего Регламента. 

8.5. Клуб/команда должен предоставить в ОПС в установленные 

сроки полный комплект документов, определенных настоящим 

Регламентом для регистрации. 

8.6. 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. 
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8.7. 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, центров олимпийского резерва (без участия баскетбольных 

клубов). 

8.8. Клубы, не имеющие собственной баскетбольной школы, 

должны находиться в договорных отношениях с учебно-спортивным или 
учебным учреждением (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР, ЦОП, 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. 

8.9. 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». 
 

ГЛАВА 2. РЕГИСТРАЦИЯ КЛУБОВ/КОМАНД 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

9.1 Регистрация клубов/команд проходит согласно графику, 

утвержденному ОПС. 

9.2 Представление документов в ОПС производится 

непосредственно представителем клуба/команды. 

9.3 В случае нарушения клубом/командой установленного срока 

регистрации, 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. 

9.4 Отсрочка может быть предоставлена один раз и на срок не 

более десяти календарных дней от первоначально определенного срока. 

9.5 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. 
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Информация о принятом решении в течение суток направляется 

клубу/команде. 

9.6 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 10. ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧИСЛА 

УЧАСТНИКОВ 

Клубу/команде может быть отказано в регистрации в случае 

несоблюдения положений ст.13 и ст.14 настоящего Регламента. 

Клуб/команда может быть исключён из числа участников 

Соревнований в течение спортивного сезона либо результаты 

выступления команд клуба могут быть аннулированы по решению 
Исполкома БФБ за грубые нарушения настоящего Регламента, а именно: 

 за нарушение/невыполнение клубом/командой требований 

паспортизации, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе за 

непредставление необходимых документов/предоставление 

недостоверных сведений; 

 в случае если клуб/команда допустил нарушения Регламента, когда 

такие нарушения повлекли финансовый урон БФБ и/или негативно 
повлияли на проведение Соревнований, в том числе за неявку на игру, 

отказ от участия в игре, опоздание на игру, за совершение действий, 

противоречащих духу игры и этическим нормам, за участие игрока, не 

внесенного в заявку команды/исключенного из заявки команды. 

СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

КЛУБАМИ/КОМАНДАМИ 

Для получения документов (см. ст. 12 настоящего Регламента), 

являющихся основанием для допуска к участию в Чемпионате, каждый 

клуб/команда должен представить в ОПС: 
11.1 «Договор клуба/команды с ОО «БФБ» в установленной форме 

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

11.2 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, 
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городского) бюджета, необходимо также наличие согласующей подписи 

начальника Управления (Отдела) спорта и туризма соответствующего 

региона и председателя регионального отделения ОО «БФБ». 

11.3 Копии паспортов игроков, на которых должно быть видно 

гражданство, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, фотография. 
11.4 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). 

11.5 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. 

11.6 Клуб/команда, заключивший контракт с учащимся либо 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. 

11.7 Регистрационный лист контрактов по установленной форме, 
подписанный игроками и руководителем клуба/команды (2 экземпляра). 

11.8 Акт описания и фотографии условий основного спортивного 

сооружения и резервного зала для регистрации данных помещений в ОО 

«БФБ». 

11.9 Документы, подтверждающие законность использования 

клубом/командой спортивного зала, в котором будут проводиться игры 

Чемпионата. 

11.10 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. 

11.11 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. 

11.12 Одну (1) общую цветную фотографию команды. 

11.13 Анкету клуба/команды, в которой указываются реквизиты, 

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

рабочие телефоны руководителя, главного бухгалтера, главного тренера, 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 19 

тренеров, начальника команды и административных работников, 

ответственных за размещение и отправку команд. 

11.14 Для допуска к участию в Чемпионате каждый игрок, тренер и 

член команды (врач, массажист, тренер-администратор, тренер по ОФП и 

т.д.) обязан предоставить подписанное обязательство о неучастии в 
азартных играх по установленной форме. 

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

подает отдельные заявки, как на основную, так и на фарм-команду. Игрок 

может быть заявлен только за одну из команд клуба (фамилии игроков в 

заявках дублироваться не должны). 

СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ 

КЛУБАМ/КОМАНДАМ 

После прохождения регистрации команды получают следующие 

документы: 
12.1 Утвержденная заявка на участие в Чемпионате. 

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

12.3 Список лицензии (в электронном виде) на игроков, тренеров, 

сопровождающих лиц. 

12.4 Зарегистрированный в ОО «БФБ» регистрационный лист 

контрактов между клубом/командой и игроками. 

12.5 Лист оплаты штрафных санкций игроков и тренеров команды. 
12.6 Лист оплаты штрафных санкций, налагаемых непосредственно 

на команду за невыполнение обязательств при проведении матчей 

Чемпионата. 

12.7 Бланки протоколов игр. 

СТАТЬЯ 13. ДОПУСК ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ 

13.1 Игроки и тренеры допускаются к участию в Чемпионате 

только при наличии у них электронной лицензии и включении их в 

Список лицензий данного клуба/команды. 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.  

13.2 К участию в Чемпионате (Кубке) допускаются игроки, 

прошедшие медицинское обследование и не имеющие медицинских 

противопоказаний, что подтверждается подписью и личной печатью 

врача, а также печатью медицинского учреждения. 

13.3 Игроки, имеющее белорусское баскетбольное гражданство 
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(имеющее право выступать за национальные и молодежные команды 

Республики Беларусь), а также лица, входящие в тренерский штаб клуба/ 

команды и имеющие Гражданство Республики Беларусь обязаны быть 

членами ОО «БФБ». В случае отсутствия причастности к ОО «БФБ» в 

качестве члена федерации регистрация к участию в Чемпионатах данных 
лиц не осуществляется. 

13.4 Согласно Постановлению Исполкома ОО «БФБ» N 39-и от 

03.05.2018 (Протокол №09) от оплаты ежегодного членского взноса 

освобождены тренеры и спортсмены, заявленные в составах команд, 

участников национального чемпионата Беларуси в текущем сезоне; 

Оплата членского взноса игрока (тренера) входит в оплату его 

лицензирования на текущий Чемпионат. 
13.5 В течение одного сезона любой игрок имеет право играть не 

более чем в двух клубах/командах, участвующих в Чемпионате. 

13.6 Любой игрок 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. 

13.7 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 Электронная лицензия категории «А» или «Б». Каждой 

лицензии присваивается регистрационный номер. 

13.8 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 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. 
13.9 В официальную заявку на Чемпионат (Кубок) у клуба/команды 

может быть заявлено неограниченное количество иностранных игроков 

(легионеров).  

13.10 В соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 910 (от 23 сентября 2014 г.), Клуб/команда, 
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первым заключающий Договор о спортивной деятельности с молодым 

игроком, обязан произвести компенсационные выплаты на основании 

данного постановления.  

13.11 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 2020-2021 г.г. – 2001 года рождения и/или моложе; 

 в сезоне 2021-2022 г.г. – 2002 года рождения и/или моложе; 

 в сезоне 2022-2023 г.г. – 2003 года рождения и/или моложе; 

 в сезоне 2023-2024 г.г. – 2004 года рождения и/или моложе.  

В заявку фарм-команды для участия в чемпионате (в сезоне 2020-
2021 г.г.) разрешается вносить исключительно игроков 1998 г.р. и/или 

моложе для мужского Чемпионата и 2001 года рождения и/или моложе 

для женского Чемпионата. 

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). 

13.12 Не допускаются к участию в играх Чемпионата/Кубка: 

 в сезоне 2020-2021 г.г. – игроки 2006 года рождения и моложе; 

 в сезоне 2021-2022 г.г. – игроки 2007 года рождения и моложе; 

 в сезоне 2022-2023 г.г. – игроки 2008 года рождения и моложе; 

 в сезоне 2023-2024 г.г. – игроки 2009 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. 

13.13. Игрок, имеющий два гражданства, одно из которых – 

белорусское, получает Паспорт игрока категории, отнесенной к той 

стране, за национальную сборную команду которой он был заявлен на 

международных спортивных соревнованиях. 

13.14. Для подтверждения категории Паспорта игрока БФБ имеет 

право затребовать у ФИБА, ФИБА Европа, клуба/команды и/или игрока 
необходимые документы. 

13.15. Игроки, включенные в списки кандидатов в сборные команды 

Республики Беларусь и не прибывшие по вызовам БФБ для прохождения 

углубленного медицинского обследования, участия в тренировочных и 
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других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и/или в 

международных официальных спортивных мероприятиях в составе 

указанных команд, могут быть отстранены от участия в Соревнованиях 

текущего спортивного сезона по решению Исполкома БФБ. 

13.16. К игрокам, включенным в списки кандидатов сборных команд 
других стран и не прибывшим по вызовам федераций этих стран для 

прохождения углубленного медицинского обследования, участия в 

тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям и/или в международных официальных спортивных 

мероприятиях в составе сборных команд своих стран в официальные 

сроки, установленные ФИБА для мероприятий национальных сборных 

команд, могут быть применены санкции в соответствии со статьями 44-51 
книги 3 Внутреннего регламента ФИБА. 

13.17. К клубам, не отпустившим игроков, включенных в списки 

кандидатов сборных команд других стран по вызовам федераций этих 

стран для прохождения углубленного медицинского обследования, 

участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям и/или в международных официальных 

спортивных мероприятиях в составе сборных команд своих стран в 

официальные сроки, установленные ФИБА для мероприятий 
национальных сборных команд, могут быть применены санкции в 

соответствии со статьями 44-51 книги 3 Внутреннего регламента ФИБА. 

13.18. Тренер, помощники тренера и сопровождающие лица, не 

включенные в заявку команды на текущий спортивный сезон, не 

допускаются к участию в Соревнованиях. 

13.19. В течение спортивного сезона тренер, помощник тренера или 

сопровождающий одновременно может быть включен в заявку только 

одной из команд клуба, при этом сопровождающие лица могут быть 
одновременно включены в заявку женской и мужской команды, если 

данные команды находятся в составе одного баскетбольного клуба. 

13.20. В заявку команды на розыгрыш мужского и женского Кубка, а 

также финальной серии чемпионатов Беларуси обязательно должен быть 

внесен пресс-атташе (за исключением фарм-команд). 

СТАТЬЯ 14. ДОЗАЯВКИ, ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ 

14.1 После утверждения заявки на участие в Чемпионате 
клуб/команда может делать дозаявки для получения лицензии игрока до 

окончания предсезонного трансфертного периода (до начала Чемпионата). 

14.2 После начала Чемпионата клуб/команда может делать дозаявки 

игроков для участия в Чемпионате при выполнении следующих условий: 
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- 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 сентября 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. 

14.3 Дозаявки игроков после 01 февраля в текущем сезоне 
запрещаются. 

14.4 Для перехода игрока из одного клуба/команды в другой 

устанавливаются трансфертные периоды: 

- внутрисезонный: с 23 декабря до31 января текущего сезона; 

- после окончания Чемпионата до начала следующего Чемпионата.  

14.5 Порядок переходов игроков и тренеров регулируются Главами  

7 и 8 «Положения о переходах», являющимся единственным документом 

ОО «БФБ», устанавливающим процедуры переходов игроков.  

14.6 Дозаявки и переходы тренеров разрешены в любое время.   

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. МУЖЧИНЫ. 

ВЫСШАЯ ЛИГА. 

СТАТЬЯ 15. ПОДРОБНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

ЧЕМПИОНАТА В КАЖДОЙ ЛИГЕ УКАЗЫВАЕТСЯ В 

ПРИЛОЖЕНИИ №3 К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ. 

ГЛАВА 4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. ЖЕНЩИНЫ. 

ВЫСШАЯ ЛИГА. 

СТАТЬЯ 16. ПОДРОБНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

ЧЕМПИОНАТА В КАЖДОЙ ЛИГЕ УКАЗЫВАЕТСЯ В 

ПРИЛОЖЕНИИ №4 К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ. 
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ГЛАВА 5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 17. ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ 

СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

17.1. Команде, победившей в финале Чемпионата, присваивается 

звание «Победитель Чемпионата». 

17.2. 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. 12 (двенадцать) игроков команды-чемпиона 

награждаются золотыми медалями МСиТ.  

СТАТЬЯ 18. 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 медалями МСиТ соответствующих степеней. Представители 
тренерско-административного персонала награждаются медалями от 

имени ОО «БФБ» (до 9 человек, согласно заявке). 

ГЛАВА 6. СПОРТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

А.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ИГРОКОВ И ПЕРСОНАЛА В ОТДЕЛЬНЫХ 

ИГРАХ ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19.1. В основную заявку на участие в Чемпионате может быть 

единовременно внесено от 10 (десяти) до 30 (тридцати) игроков и  

9 (девяти) человек тренерско-административного персонала.  

На матч Чемпионата клуб/команда имеет право заявить: 

Не более чем 12 членов команды, имеющих право играть, включая 
капитана. 

Главного тренера. 

Не более чем 8 (восемь) сопровождающих членов делегации, 
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включая максимум 2 помощников тренера, которые могут сидеть на 

скамейке команды. В случае, если у команды есть помощники тренера, 

первый помощник тренера должен быть внесен в протокол.  

В течение игрового времени по 5 членов каждой команды должны 

находиться на игровой площадке и могут быть заменены. 
Запасной становится игроком, а игрок становится запасным, когда: 

- судья приглашает запасного выйти на игровую площадку. 

- во время тайм-аута или перерыва в игре запасной обращается к 

секундометристу с просьбой о замене. 

19.2. 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) против белорусских команд клуб/команда может внести в заявку 

не более трех (3) иностранных игроков.  

19.3. Во время матча одновременно на площадке обязаны находится 

минимум 3 (три) игрока, имеющие право выступать за национальные 

сборные Республики Беларусь по баскетболу. При нарушении данного 

условия главный тренер команды наказывается техническим фолом. 

19.4. Запрещается участие иностранных игроков (легионеров) за 
фарм-команды в матчах Чемпионата. 

19.5. В сезоне 2020-2021 г.г. в каждом матче предварительного этапа 

Чемпионата (до начала игр плей-офф) в течении всей 2-й (второй) 

четверти в составе команды обязан играть минимум 1 (один) молодой 

игрок указанного возраста, имеющий право выступать за национальные 

сборные Республики Беларусь по баскетболу: 

 мужские команды – 1998 г.р. и моложе; 

 женские команды – 2001 г.р. и моложе. 

Каждый последующий сезон возраст молодого игрока в рамках 

данного пункта Регламента изменяется на 1 (один) год в сторону 

омоложения. 

При нарушении данного условия главный тренер команды 

незамедлительно наказывается техническим фолом. 

В случае, если в любой момент времени во 2-й четверти в составе 

команды будут отсутствовать молодые игроки вышеуказанного возраста 
либо данные игроки не могут играть в данной игре (независимо от 

причины – травма, удаление и т.д.), после пробития технического фола на 

команду дополнительно налагаются финансовые санкции в размере: 

 5 (пяти) базовых величин – первое нарушение данной статьи 

Регламента в текущем Чемпионате; 
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 10 (десяти) базовых величин – второе нарушение данной 

статьи Регламента в текущем Чемпионате;  

 20 (двадцати) базовых величин – третье и последующие 

нарушения данной статьи Регламента в текущем Чемпионате. 

Примечание. Данные санкции относятся к ситуациям, когда игрок 
возвращается на площадку после выявления данного нарушения. В случае 

если у команды в именной заявке будут отсутствовать молодые игроки 

вышеуказанного возраста либо данные игроки не могут продолжить 

играть в данной игре (независимо от причины – травма, удаление, 5-фолов 

и т.д.), то команда, допустившая нарушения проигрывает игру из-за 

нехватки игроков 

В случае если молодой игрок во второй четверти не играл и данная 
ошибка обнаруживается только после окончания игры, ГСК и ОПС может 

применять штрафные санкции от 10-30 базовых величин или поражение 

«лишением права». 

19.6. 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 важным. Они должны быть опрятно одеты: одежда 

должна быть чистой и хорошо выглаженной. Категорически запрещено 
тренерам команд при проведении игр Чемпионата (Кубка) быть одетыми в 

потертые джинсы или майки, шорты, футболки, спортивные костюмы. 

За нарушение – применяются санкции (3 базовые величины). 

СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ИГРОКОВ ИЗ ФАРМ-КОМАНД 

В ЧЕМПИОНАТЕ/КУБКЕ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

20.1. В заявку фарм-команды для участия в игре Чемпионата среди 

мужских команд (в сезоне 2020-2021г.г.) разрешается вносить 

исключительно молодых игроков 1998 г.р. и моложе. Каждый 

последующий сезон возраст молодого игрока в рамках данного пункта 

Регламента изменяется на 1 (один) год в сторону омоложения. 
20.2. Основная команда имеет право заявить на свою игру любое 

количество игроков, заявленных за фарм-команду. Разрешается 

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

20.3. Фарм-команда может заявить на свою игру не более двух 

игроков, заявленных за основную команду. Разрешается привлечение 

игроков из основной команды только до начала игр плей-офф.  
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СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ИГРОКОВ ИЗ ФАРМ-КОМАНД 

В ЧЕМПИОНАТЕ/КУБКЕ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

21.1. В заявку фарм-команды для участия в игре Чемпионата среди 

женских команд (в сезоне 2020-2021г.г.) разрешается вносить 

исключительно молодых игроков 2001 г.р. и моложе. Каждый 
последующий сезон возраст молодого игрока в рамках данного пункта 

Регламента изменяется на 1 (один) год в сторону омоложения. 

Исключение составляют игроки национальных женских команд 3х3. 

В случае, если в клубе, команды которой выступают в чемпионате 

Республике Беларусь среди женских команд, имеется клубная команда 

3х3 (состоящая из спортсменов национальной команды 3х3). Игроки 

данного клуба/команды в целях совершенствования спортивного 
мастерства, приобретения соревновательного опыта и практики, могут 

быть заявлены в составе фарм-команд без ограничения по возрасту 

(обязательным является факт принадлежности данного игрока к 

заявляющему его клубу (контракт), а также вхождение в списочные 

составы национальных команд 3х3). 

21.2. Основная команда имеет право заявить на свою игру любое 

количество игроков, заявленных за фарм-команду в течении всего 

Чемпионата (включая серии плей-офф). 
21.3. Фарм-команда может заявить на свою игру не более двух 

молодых игроков, заявленных за основную команду данного клуба, в 

течение всего Чемпионата (включая серии плей-офф).  

21.4. 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. 14 настоящего 

Регламента.  

21.5. Тренеры и сопровождающие лица, включенные в заявку одной 
из команд клуба, могут быть заявлены на игры другой команды клуба без 

ограничений. 

ГЛАВА 7. ЗАЯВКА СПОРТСООРУЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

22.1. Любое спортсооружение и спортивно-технологическое 

оборудование, используемое при проведении игр Соревнований и 

тренировок команд, должны соответствовать требованиям настоящего 
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Регламента, действующим Официальным Правилам баскетбола ФИБА 

«Баскетбольное оборудование». 

22.2. Матчи Чемпионата могут проводиться только в спортивных 

сооружениях, соответствующих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований  
22.3. Заявка спортсооружения для проведения матчей Чемпионата 

оформляется клубом перед началом сезона и предоставляется в ОПС при 

подачи заявки. 

22.4. Клуб имеет право заявить для проведения домашних матчей и 

тренировок команд запасную арену. 

22.5. Представитель ОПС и РКС проводят осмотр спортсооружения 

перед представлением акта приёмки спортсооружения и допуска  
к проведению в спортсооружении игр. 

22.6. Клуб/команда обязан обеспечить доступ во все помещения 

спортсооружения, имеющие отношение к соревновательному процессу, 

предоставить необходимые измерительные приборы. 

22.7. Во время проведения измерений и исследований контрольных 

параметров спортивного сооружения помещения должны быть приведены 

в состояние, соответствующее состоянию готовности к проведению 

матчей Соревнований. 
22.8. При возникновении непредвиденных ситуаций, когда 

проведение матча невозможно на спортивной арене заявленной 

клубом/командой при паспортизации, клуб обязан не позднее, чем за  

15 дней до даты матча прислать Заявку нового спортсооружения.  

Только получив соответствующее подтверждение от ОПС, клуб 

имеет право проводить домашний матч на данной спортивной арене. 

22.9. Матчи Чемпионата проводятся только в залах прошедших 

процедуру допуска. 
22.10. Заявка спортсооружения для проведения Соревнований 

(далее – Заявка спортсооружения) – документ, содержащий сведения о 

спортсооружении (местонахождение, количество и размер спортивных 

площадок, вместимость, параметры освещения, оборудование, инвентарь 

для проведения Соревнований, количество раздевалок и т.п.). 

22.10. Заявка спортсооружения подписывается следующими 

лицами: 
 -    официальным представителем клуба/команды; 

 - специалистом, уполномоченным ОПС для проведения 

осмотра спортсооружения (для спортсооружений, впервые заявленных для 

проведения матчей Чемпионата, а также для спортсооружений, в которых 

производился капитальный ремонт или реконструкция). 
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22.11. В Заявке спортсооружения должны быть отражены все 

несоответствия требованиям действующих Официальных Правил 

баскетбола ФИБА «Баскетбольное оборудование» и настоящего 

Регламента, а также указано, являются ли данные несоответствия 

устранимыми (с указанием сроков устранения). 
22.12. После устранения выявленных несоответствий 

клуб/команда направляет в ОПС официальное уведомление с подробным 

описанием проведенных работ и текущих параметров, при этом БФБ 

вправе провести осмотр спортсооружения. 

22.13. На основании представленной клубом Заявки 

спортсооружения, а также результатов осмотра в случаях, 

предусмотренных Регламентом, ОПС совместно с РКС принимает 
решение о возможности/невозможности проведения матчей 

Чемпионата/тренировок в данном спортсооружении. 

22.14. На основании представленной клубом Заявки 

спортсооружения в случае выявления во время осмотра спортсооружения 

или перед проведением матча Чемпионата несоответствий спортивного 

оборудования или спортсооружения указанным в Заявке сведениям, 

ОПС/Комиссаром может быть принято решение об устранении 

нарушения, о запрете на проведение матчей/тренировок в данном 
спортсооружении и/или наложении штрафа в размере от 5 до 50 базовых 

величин (на основании вынесенного решения Исполкома). 

ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИГР ЧЕМПИОНАТА 

А. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ 

СТАТЬЯ 23. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ОСВЕЩЕНИЕ 

23.1. Матчи Соревнований проводятся только на игровых 

площадках, соответствующих требованиям действующих Официальных 

Правил баскетбола ФИБА и оборудованных в соответствии с 

требованиями настоящей Главы. 

23.2. Размеры игровой площадки должны составлять 28 метров в 

длину и 15 метров в ширину. 

23.3. Любые препятствия, включая тренеров, помощников тренеров, 
запасных, удаленных игроков и сопровождающих членов делегации, 

сидящих на скамейке команды, а также баскетбольные стойки (опоры) и 
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зрители должны находиться на расстоянии не менее 2-х метров от игровой 

площадки. 

Примечание. В случае если расстояние менее 2-х метров должно 

быть разрешение ОПС на проведение матчей в данном спортсооружении. 

23.4. Поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из 
постоянного (стационарного) или переносного (сборно-разборного) 

деревянного настила (паркета). Постоянный и/или переносной деревянные 

настилы должны соответствовать спортивным функциональным 

требованиям действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА 

«Баскетбольное Оборудование». Игровая площадка должна быть 

выделена ограничивающими линиями шириной 5 см, нанесенными белой 

либо иной краской контрастного цвета, а также дополнительной 
ограничивающей линией резко контрастирующего цвета, имеющей 

ширину не менее 2-х метров. 

Все линии на игровой площадке должны быть одного цвета – белого 

либо иного контрастного цвета, шириной 5 см и отчетливо видны. 

23.5. Высота потолка или расстояние до самого низкого предмета 

над игровой площадкой должны составлять не менее 7-ми метров. 

23.6. Игровая площадка должна быть равномерно и достаточно 

освещена в соответствии с требованиями действующих Официальных 
Правил баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование». Уровень 

освещения (в том числе и при проведении тренировок) должен составлять 

не менее 1000 ЛЮКС, в случае проведения телевизионной трансляции 

матча – не менее 2000 ЛЮКС, и при этом источники света должны быть 

расположены там, где они не будут мешать игрокам и судьям. 

При наличии окон в спортивном зале они по возможности должны 

быть задрапированы таким образом, чтобы во время разминки и игры 

предотвращать попадание прямых солнечных лучей на игровую 
площадку. 

23.7. При наличии нескольких спортивных площадок, находящихся 

в непосредственной близости от основной игровой площадки и не 

отгороженных звукоизолирующей стеной, их использование запрещено 

для проведения различных мероприятий с момента начала матча и до его 

окончания. 

СТАТЬЯ 24. ОПОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЩИТ, ЩИТЫ И 

КОРЗИНЫ 

24.1. В игровом зале должны иметься в наличии опоры, 
поддерживающие щит (далее - опоры). Крепление опор к полу должно 
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исключать любое их перемещение под воздействием нагрузок, 

сообщаемых опорам во время игры, и опрокидывание опор. Конструкция 

и расположение опор должны соответствовать действующим 

Официальным Правилам баскетбола ФИБА «Баскетбольное 

оборудование». В исключительных случаях, когда конструктивная 
особенность спортзала не позволяет размещать опоры для щитов на полу, 

допускается размещение щитов на подвесных опорах. 

24.2 Щиты должны быть изготовлены из монолитного куска 

прозрачного материала, имеющего безопасную структуру (не 

образующую при разрушении острых осколков), обрамленного в жесткую 

металлическую раму, и иметь размеры 1800х1050 мм. 

24.3. Лицевая часть конструкции, к которой крепится щит, должна 
размещаться на расстоянии не менее 1-х метров от внешнего края лицевой 

линии. 

24.4. Щит и опора, поддерживающая щит, должны быть покрыты 

обивкой. 

24.5. Каждый щит должен быть оснащен световыми устройствами 

(шириной не менее 10 мм): 

 - первое должно быть прикреплено к внутренним границам по 

периметру щита и загораться красным цветом, когда звучит сигнал 
игровых часов об окончании четверти/овертайма; 

 - второе должно быть прикреплено к внутренней верхней 

границе щита (непосредственно под красным световым устройством) и 

загораться желтым цветом, когда звучит сигнал об окончании времени для 

броска. 

За отсутствие на одном или обоих щитах каждого светового 

устройства или его неисправность до начала матча, что повлекло за собой 

его некорректную работу в течение матча – штраф от 5 до 50 базовых 
величин (на основании Постановления Исполкома). 

В случае неисправности на одном или обоих щитах каждого 

светового устройства в ходе матча:  

- за первое нарушение в сезоне – предупреждение;  

- за второе и каждое последующее нарушение – штраф от 5 до 50 

базовых величин (на основании Постановления Исполкома). 

24.6. Кольца должны быть изготовлены из твердой стали, 
соответствовать требованиям действующих Официальных Правил 

баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование» и иметь 

амортизационное устройство. 

24.7. Сетки должны быть изготовлены из белого шнура и 

соответствовать требованиям действующих Официальных Правил 
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баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование». 

СТАТЬЯ 25. СУДЕЙСКИЙ СТОЛ 

25.1. Судейский стол длиной не менее 6-ти метров и высотой не 

менее 80-ти сантиметров должен быть расположен (в рекомендательном 

порядке) на возвышении высотой не менее 20-ти сантиметров рядом с 

серединой (Данный пункт носит исключительно рекомендательный 
характер). На той же стороне, на какой находится судейский стол, 

напротив основной камеры для видеосъемки, должна быть размечена зона 

для скамеек двух команд.  

Скамейки команд (кресла/стулья или скамейки со спинками) должны 

располагаться в количестве 16-ти посадочных мест, которые будут 

использоваться командами. 

Зрители должны располагаться за пределами зоны скамеек команд 

на расстоянии не менее 2-х метров от скамьи.  
25.2. Один стул между секундометристом и секретарем должен быть 

предназначен для комиссара. По обе стороны от судейского стола справа 

и слева должны располагаться не менее двух одинаковых стульев для 

игроков каждой команды, выходящих на замену. 

СТАТЬЯ 26. ТАБЛО 

26.1. В игровом зале должно находиться табло, соответствующее 

требованиям действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА 

«Баскетбольное Оборудование». Запрещено проводить матчи 

Соревнований в залах, не оборудованных табло. 
26.2. Отдельный пульт управления табло должен находиться у 

помощника секретаря. Компьютерная клавиатура может использоваться 

для ввода данных на табло, однако для управления игровыми часами и 

табло должны применяться только специализированные пульты 

управления. Каждый пульт должен давать возможность быстро 

исправлять любые неверные показания и быть способен хранить в памяти 

все игровые данные не менее чем за тридцать минут. 
26.3. Табло должно включать игровые часы с цифровым отсчетом 

времени, а также может включать часы для отсчета времени тайм-аута 

(необязательно). Игровые часы не должны использоваться для этой цели. 

СТАТЬЯ 27. ИГРОВЫЕ ЧАСЫ 

27.1. Игровые часы должны соответствовать требованиям 
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действующих Официальных Правил баскетбола ФИБА «Баскетбольное 

Оборудование», в том числе: 

- иметь отдельный пульт управления; 

- иметь устройство цифрового отсчета времени по принципу 

убывания с автоматическим сигналом, звучащим по окончании четверти 
или овертайма, как только на дисплее демонстрируются нули (00:00.0), а 

также быть точно синхронизироваными с красным световым устройством; 

- останавливаться и показывать оставшееся время на дисплее, 

продолжать отсчет со времени остановки; 

- обладать способностью показывать оставшееся время в минутах и 

секундах, а также с точностью до десятых (1/10) долей секунды только во 

время последней минуты четверти или овертайма; 
- секундометрист и секретарь должны иметь возможность подавать 

сигнал в ручном режиме (т.е. необходимо наличие пульта с кнопкой 

сигнала для секундометриста, а также для секретаря основного 

протокола), когда необходимо привлечь внимание судей; 

- сигнал должен быть автономным, легко различимым в 

неблагоприятных шумовых условиях и отличаться от сигнала таймера для 

броска; 

- громкость звука должна адаптироваться к размерам спортивного 
зала и шуму, создаваемому зрителями, до максимального уровня давления 

звука в 120 децибелов, измеренного на расстоянии 1 (одного) метра от 

источника звука. Настоятельно рекомендуется, чтобы сигналы были 

связаны с усиливающей звук аппаратурой в спортивном зале, где 

источник звука расположен далеко от игровой площадки (под потолком). 

По требованию комиссара матча клуб/команда должен предоставить 

прибор для измерения уровня звука в децибелах. 

СТАТЬЯ 28. ТАЙМЕР ДЛЯ БРОСКА 

28.1. В игровом зале должны находиться автоматические таймеры 
для броска цифрового типа, соответствующие требованиям действующих 

Официальных Правил баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование», 

в том числе: 

- иметь отдельный пульт управления, который должен давать 

возможность быстро исправлять любые неверные показания, либо может 

быть синхронизирован с табло для немедленной корректировки 

показаний; 

- иметь устройство цифрового отсчета времени по принципу 
убывания с автоматическим сигналом, звучащим по окончании времени, 
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отведенного для броска, когда на дисплее демонстрируются нули (0.0), а 

также быть точно синхронизироваными с желтым световым устройством; 

- обладать способностью включаться с 24-х и 14-ти секунд; 

- останавливаться и показывать оставшееся время на дисплее; 

- продолжать отсчет со времени остановки и, при необходимости, не 
демонстрировать никаких показаний; 

- демонстрировать оставшееся время в секундах, а в течение 

последних 5 секунд времени для броска – в десятых долях (1/10) секунды; 

- сигнал должен быть автономным, легко различимым в 

неблагоприятных шумовых условиях и отличаться от сигнала об 

окончании игрового времени; 

- громкость звука должна адаптироваться к размерам спортивного 
зала и шуму, создаваемому зрителями, до максимального уровня давления 

звука в 120 децибелов, измеренного на расстоянии 1 (одного) метра от 

источника звука. Настоятельно рекомендуется, чтобы сигналы были 

связаны с усиливающей звук аппаратурой в спортивном зале. По 

требованию комиссара матча клуб/команда должен предоставить прибор 

для измерения уровня звука в децибелах. 

28.2. Дисплей таймера для броска вместе с дублирующими 

игровыми часами должен быть прикреплен к каждой опоре, 
поддерживающей щит или крепиться на потолке согласно действующим 

Официальным Правилам баскетбола ФИБА «Баскетбольное 

Оборудование». 

Примечание: В случае неисправности таймера для броска до начала 

матча, клуб-хозяин должен предпринять все возможное, чтобы 

восстановить работу устройства, а если технические неполадки не удается 

устранить в течение 30 минут, то матч начинается по контрольному 

секундомеру и время до окончания владения мячом объявляется по 
микрофону. 

СТАТЬЯ 29. МЯЧИ 

29.1 Мячи должны соответствовать требованиям действующих 

Официальных Правил баскетбола ФИБА «Баскетбольное Оборудование»: 

для соревнований среди мужских клубов/команд (размер 7) - иметь длину 

окружности не менее 750 мм и не более 770 мм, вес - не менее 580 г и не 

более 620 г; для соревнований среди женских клубов/команд (размер 6) - 

иметь длину окружности не менее 715 мм и не более 730 мм, вес - не 

менее 510 г и не более 550 г. 
29.2. Официальным мячом Чемпионата и Кубка Республики 
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Беларусь по баскетболу является баскетбольный мяч единой марки 

MOLTEN (из натуральной, композитной или синтетической кожи). 

СТАТЬЯ 30. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

30.1 На каждом матче Чемпионата/Кубка в обязательном порядке 

присутствует врач (предоставляется клубом/командой-хозяином). 

30.2. Все матчи Чемпионата/Кубка Республики Беларусь по 
баскетболу среди мужских и женских команд должны включать в себя 

исполнение национального гимна Республики Беларусь перед началом 

встречи (согласно Правил проведения соревнований - за 7:00 минут до 

начала матча должен звучать Государственный гимн Республики 

Беларусь). 

30.3. В обязательном порядке в зале должен размещаться 

государственный флаг Республики Беларусь (особое внимание -  

корректному размещению государственных символов Республики 
Беларусь (Приложение №1).   

30.4 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. 

Перечень предметов запрещенных ФИБА (см. Правила ФИБА о 

месте проведения мероприятий) таких, как: бутылки и другие предметы, 

которые могут быть использованы в качестве метательных снарядов, 

лазерные указки, фейерверки и пиротехнические устройства, мегафоны и 

музыкальные инструменты, флаги и баннеры с оскорбительным или 

провокационным содержимым, флаги с древком длинной более одного (1) 

метра. 
30.5. В игровом зале обязательно наличие исправного микрофона и 

динамиков. 

30.6. В игровом зале должна находиться выделенная линия Интернет 

(проводное оптоволоконное соединение), модемные и Wi-Fi подключения 

к сети Интернет для обеспечения видеотрансляции на арене недопустимы. 

Примечание: Использование модемных и Wi-Fi соединений 

возможно для ведения текстовой онлайн-трансляции, но только в случае 

их соответствия вышеуказанным параметрам, стабильной работы и 
минимального количества подключенных пользователей. 
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30.7. Спортивное сооружение, в котором проводятся матчи 

Соревнований, также должно соответствовать следующим требованиям: 

- наличие оборудованных раздевалок для команд, судей, комиссара, 

инспектора и бригады судей-секретарей и статистиков; 

- наличие достаточного количества мест для аккредитованных 
журналистов; 

- наличие помещения для представителей БФБ (при проведении 

финальных игр чемпионатов Беларуси и Кубков); 

- наличие помещения для почетных гостей ((при проведении 

финальных игр чемпионатов Беларуси и Кубков). 

СТАТЬЯ 31. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

31.1. 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. 

31.2. 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 11.00 и не позднее 

20.00. 
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. 

31.3. 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. 

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; 
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- 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. 

31.4. 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 32. 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. 38 настоящего 

Регламента. При этом оплата судьям и статистикам производится как за 

сыгранную игру. 

Согласно разделу «Классификация команд» официальных правил, 

результаты матчей, сыгранных этим клубом/командой, остаются в силе.  

ГЛАВА 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

СТАТЬЯ 33. 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 на организацию и проведению 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». 
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СТАТЬЯ 34. СУММА РЕГИСТРАЦИОННО-ЗАЯВОЧНОГО 

ВЗНОСА. 

34.1. Сумма регистрационно-заявочного взноса участия в XXIX и 

XXX Чемпионатах для команд Высшей лиги сезонов 2020-2021 гг. 

составляет: 
Высшая лига. Мужчины – 24 500 бел. руб. 

Высшая лига. Женщины – 20 000 бел. руб. 

Примечания. В соответствии с Постановлением Исполкома  

ОО «БФБ» №121-и от 22.05.2020 г. (Протокол №32-И):  

Неизрасходованные финансовые средства мужского чемпионата 

перераспределить в бюджет следующего чемпионата сезона 2020-2021 гг. 

Сумма регистрационно-заявочного взноса, с учетом 
неизрасходованных средств (для команд, оплативших 100% взнос в сезоне 

2019-2020 гг.) составит: 

 мужчины – 19 500 белорусских рублей; 

 женщины – 16 500 белорусских рублей. 

34.2. 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, составляет 150% 

от суммы, указанной в ст. 34.1 настоящего Регламента. Дополнительная 

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

используются ОО «БФБ» для проведения соревнований Детско-

юношеской баскетбольной лиги. 

34.3. Клуб/команда обязана оплатить соответствующий 

регистрационно-заявочный взнос для участия в Чемпионате согласно 

следующему графику: 
до 01 октября 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. 

34.4.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. 

34.5. Клубу/команде, просрочившему оплату установленной суммы 
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на 15 (пятнадцать) дней, высылается официальное предупреждение. 

34.6. 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 35. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ 

35.1. Оформление лицензии российским и белорусским 

игрокам/тренерам 

Оплата за лицензирование российских и белорусских игроков и 

тренеров включена в сумму регистрационно-заявочного взноса. 

Стоимость лицензии, включенная в сумму взноса, на одного игрока 

(тренера) составляет: мужчины – 5 (пять) базовых величин, женщины – 4 

(четыре) базовые величины. Средства, поступившие за лицензирование по 
данному пункту, используются на развитие баскетбола согласно уставным 

целям ОО «БФБ». 

35.2. Оформление лицензии иностранным игрокам и тренерам 

За каждого иностранного игрока (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; 

- 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. 
За каждого иностранного тренера (лицензия «Б» - легионер-тренер), 

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

должен оплатить на счет ОО «БФБ» следующую сумму в размере –  

20 (двадцати) базовых величин; 

35.3. 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 
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процентов) от суммы, указанной в п.35.2 настоящей статьи, в 

соответствии с номером легионера и/или легионера-тренера, вносимого  

в официальную заявку на Чемпионат. 

35.4. 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. 

СТАТЬЯ 36. РАСХОДЫ МСИТ, ОО «БФБ» И КЛУБОВ/КОМАНД 

36.1. 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. 

36.2. Общественное объединение «Белорусская федерация 

баскетбола» несет следующие расходы (из сумм регистрационно-
заявочных взносов, а также из спонсорских и других поступлений): 

- по приобретению медалей до 9 (девяти) медалей каждого 

достоинства для представителей тренерско-административного персонала 

во всех лигах Чемпионата; 

- 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 подготовки и проведения 

Чемпионата (15 августа– 15 июня текущего сезона); 

- по оплате расходов на проживание (при необходимости) 

комиссарам, судьям в поле; 

- по оплате изготовления и размножения печатной продукции 

(регламентов, календарей, судейской документации, протоколов игр и 

т.д.); 
- по оплате изготовления рекламной продукции для Чемпионата 
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(буклетов, афиш, баннеров, открыток, сувениров, логотипов 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; 

- 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 оплате расходов на оплату: групп поддержки, услуг 

видеооператоров, фотографов, ди-джеев, групп музыкального 

сопровождения, аниматоров, организации ТВ- и интернет-трансляции, 
аренды светового, аудио- и видеооборудования, LED-панелей; 

- по организации питания для участников мероприятия, 

приглашенных гостей, журналистов, судей; 

- 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». 

36.3. 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; 
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- 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; 

- 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;  

- дополнительным расходам по аренде спортивного сооружения 

для матчей Чемпионата и для разминок клуба/команды-визитера перед 

матчами Чемпионата; 

- обеспечению минимального уровня оплаты труда игроков и 
тренеров клубов (не ниже уровня номинальной начисленной средней 

заработной платы в Республике Беларусь). 

СТАТЬЯ 37. ОТКАЗ КЛУБА/КОМАНДЫ ОТ УЧАСТИЯ В 

ЧЕМПИОНАТЕ 

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

производит с клубом/командой следующие взаиморасчеты: 

37.1 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. 

37.2 В случае отказа от участия в Чемпионате после начала 

Чемпионата клубу/команде никакие перечисленные суммы не 

возвращаются. 

ГЛАВА 10. ПРОТЕСТЫ, САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

ИГРОКАМ И КЛУБАМ/КОМАНДАМ 

А. ПРОТЕСТЫ 
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СТАТЬЯ 38.УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТА 

38.1 В случае если подан протест одной из команд, Старший судья 

(комиссар, если присутствует) после получения обоснования причин 

протеста должен направить рапорт с описанием происшедшего в 

организацию, проводящую соревнование. 
Применение и интерпретация Официальных Правил Баскетбола 

судьями, независимо от того, было ли принято определённое решение или 

нет, являются окончательными и не могут быть оспорены или 

проигнорированы, за исключением случаев, в которых разрешается 

подача протеста. 

В случае если капитан (КАП.) подписывает протокол в связи с 

протестом (в графе ‘Подпись капитана в случае протеста’), судьи-
секретари и судья(-и) должны оставаться в распоряжении Старшего судьи 

(Комиссара) до тех пор, пока он не даст им разрешения уйти. 

38.2. Процедура подачи протеста  

Команда имеет право подать протест, если её права были ущемлены:  

- Ошибкой, связанной с протоколом, отсчётом времени игры или 

отсчётом времени для броска, которая не была исправлена судьями.  

- Решением о поражении «лишением права», отмене, переносе, не 

возобновлении или не проведении игры.  
- Нарушением действующих Правил допуска. 

Для того, чтобы протест был принят к рассмотрению, он должен 

быть подан в соответствии со следующей процедурой: 

- Капитан (КАП.) этой команды, не позднее чем через 15 

(пятнадцать) минут поле окончания игры, должен проинформировать 

Старшего судью о том, что его команда подаёт протест на результат игры 

и подписать протокол в графе «Подпись капитана в случае протеста». 

- Команда должна предоставить причины подачи протеста в 
письменном виде старшему судье не позднее, чем через 1 (один) час после 

окончания игры. Должны 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;  
- 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. 

Комиссар, после получения причин подачи протеста, должен 
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направить в письменном виде рапорт об инциденте, который привёл к 

протесту, в ГСК и ОПС. 

ГСК и ОПС в праве затребовать любые процедурные запросы, 

которые сочтет необходимыми, а также вынести решение по протесту в 

кратчайшие сроки, но ни в коем случае не позднее 48 часов после 
завершения игры. РКС должен использовать любые достоверные 

доказательства и имеет право принимать любые решения, в том числе 

включая, но не ограничиваясь полной или частичной переигровкой матча. 

РКС не имеет права принять решение об изменении результата игры, за 

исключением случаев, когда имеется очевидные и убедительные 

доказательства того, что, если бы не произошла ошибка, послужившая 

причиной подачи протеста, результат матча был бы абсолютно другим. 
Решение, принятое ГСК и ОПС, приравнивается к решению, 

принятому в правовом поле Правил игры и не подлежит дальнейшему 

пересмотру или обжалованию. В исключительных случаях решения о 

правомерности допуска могут быть обжалованы в порядке, 

предусмотренном действующими Регламентами. 

Если хоть одно из условий, указанных в п. 38 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). 

Только должным образом зарегистрированный комиссаром протест 

клубов/команд и зафиксированное в протоколе матча нарушение может 

служить основанием для рассмотрения протеста. 

О подаче протеста должен быть уведомлен клуб/команда соперника. 

Комиссар передает рапорт, заявление о подаче протеста и 

письменное объяснение судей в ОПС. ОПС на совместном заседании с 

ГСК должен в течение 48 часов рассмотреть протест и сообщить свое 
решение клубам/командам. 

При несогласии клубов/команд с решением ОПС и ГСК апелляция 

подается в СДК Чемпионата немедленно с оплатой пошлины в размере 30 

(тридцати) базовых величин. Поданная апелляция рассматривается СДК в 

присутствии всех заинтересованных лиц. 

Если протест удовлетворен, то результат игры аннулируется. О 

решении СДК клубы/команды извещаются незамедлительно. В случае 
решения о переигровке матча, дату проведения матча определяет ОПС. 

Если протест или апелляция удовлетворены, то пошлина 

возвращается клубу/команде. 

Решение СДК является окончательным и обязательным для 

клубов/команд. 
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Б. САНКЦИИ  

СТАТЬЯ 39. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

39.1. 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, вовремя 

и после окончания игры. 

39.2. Дисциплинарные наказания по отношению к игрокам и 

тренерам 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. 

39.3. Дисциплинарные наказания по отношению к клубам/командам 

назначаются в первой инстанции комиссарами матчей согласно 

официальным правилам баскетбола и настоящему Регламенту. ГСК имеет 

право изменить, если считает это необходимым, наказания, назначенные в 

первой инстанции. Принятое решение должно быть в течение 1 (одного) 
рабочего дня передано клубу/команде. 

39.4. 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. 

39.5. Средства, поступившие по оплате штрафных санкций, 
используются на развитие баскетбола согласно уставным целям ОО 

«БФБ». 

СТАТЬЯ 40. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ/КОМАНД 

40.1. 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. 
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40.2. При нарушении или ненадлежащем исполнении положений 

настоящего Регламента к клубам/командам применяются санкции 

согласно настоящего Регламента. Наложение финансовых санкций на 

клубы осуществляется в соответствии с компетенцией комиссаров матчей, 

ГСК и ОПС. 
40.3. Руководство клубов/команд несет ответственность в рамках 

настоящего Регламента за поведение игроков и тренеров своей команды. 

40.4. Руководство клубов/команд-хозяев несет ответственность в 

рамках настоящего Регламента за поведение зрителей и нормальный ход 

игры при отсутствии работников правоохранительных органов. 

40.5. Руководство клубов/команд не имеет права вмешиваться в 

действия комиссара, судей в поле и судей-секретарей. 
40.6. Финансовые санкции подлежат уплате на расчетный счет ОО 

«БФБ» не позднее пяти календарных дней со дня их наложения. 

40.7. В случае просрочки оплаты финансовых санкций клуб/команда 

может быть не допущен к участию в матче Чемпионата. В данном матче 

клубу/команде присуждается поражение «лишением права». 

СТАТЬЯ 41. САНКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

КЛУБАМ/КОМАНДАМ 

В отношении клубов/команд могут быть приняты следующие 

санкции: 
- предупреждение; 

- аннулирование результата матча (присуждение поражения 

«лишением права»); 

- аннулирование результата матча (присуждение поражения «из-за 

нехватки игроков»); 

- финансовые санкции; 

- отстранение команды от игр; 

- снятие команды с Чемпионата. 
41.1. Предупреждение 

Комиссар, ГСК, ОПС имеют право вынести предупреждение 

клубу/команде при совершении незначительных и неумышленных 

нарушений. 

41.2. Аннулирование результата матча (присуждение поражения 

«лишением права») 

41.2.1. 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 
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город.  

41.2.2. Клубу/команде, не явившемуся на игру без уважительной 

причины, засчитывается поражение «лишением права» (отсутствие 

финансирования не является уважительной причиной).  

41.2.3. Клубу/команде, отказавшемуся играть или продолжить игру, 
засчитывается поражение «лишением права». 

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

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

права быть заявленным на данный матч. 

41.3. Финансовые санкции по отношению к клубу/команде 

Финансовые санкции по отношению к клубу/команде назначаются в 

первой инстанции комиссарами матчей согласно официальным правилам 
баскетбола и настоящему Регламенту. При наличии нарушения со 

стороны клуба/команды комиссар матча вносит данную информацию в 

лист штрафных санкций команды с указанием размера санкций. Размеры 

санкций указываются в соответствующих разделах ст.ст.34 и 44 

настоящего Регламента. 

Финансовые санкции обязательны к оплате в течении 5 (пяти) дней. 

В противном случае команда не будет допущена к участию в матче. 

В случае своего несогласия команда имеет право подать протест в 
соответствии с Регламентом чемпионата. 

В случае невыполнения других (не указанных в ст. 68 настоящего 

Регламента) условий и требований проведения игр Чемпионата на своей 

площадке согласно настоящему Регламенту и Официальным правилам 

баскетбола ГСК имеет право наложить финансовые санкции в размере от 

3 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, других 

игроков и иных 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; 
- неявку команды на игру без уважительной причины (отсутствие 

финансирования не является уважительной причиной); 

- неподготовленность (несоответствие) спортивного зала 

(оборудования) во время проведения игры и невозможности их 

устранения в течение 15-минутного перерыва; 
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- 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. 

41.4. Снятие клуба/команды с Чемпионата  
41.4.1. Клуб/команда, не явившаяся на игру Чемпионата без 

уважительной причины, к дальнейшим играм не допускается до оплаты 

финансовых санкций и вынесения Исполкомом ОО «БФБ» решения о ее 

участии в Чемпионате. 

41.4.2. 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. 

41.5. Штрафные санкции для фарм-команд 

41.5.1. 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. 

41.5.2 Размер финансовых санкций определяется согласно 

Регламенту для той игры, в которой он получил наказание. 

41.5.3. Ответственность за оплату финансовых санкций 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. 

41.5.4. 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. 

41.5.5. Ответственность за выполнение ст.ст. 20,21 настоящего 
Регламента несет тренер команды, в заявку которой включен игрок. В 

случае ее невыполнения ОПС может наложить дополнительные 

финансовые санкции за несанкционированное участие игрока в матче или 

команде может быть засчитано поражение «лишением права». 
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СТАТЬЯ 42. САНКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИГРОКАМ, 

ТРЕНЕРАМ 

В отношении игроков, тренеров могут быть приняты следующие 

санкции: 

- предупреждение; 
- дисквалификация на определенное количество игр; 

- финансовые санкции. 

42.1. Предупреждение 

ГСК, ОПС, комиссар, судья матча выносит предупреждение 

согласно своей компетенции, в адрес игроков, тренеров при совершении 

ими незначительных и неумышленных нарушений и проступков. 

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

42.2.1. 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». 

42.2.2. 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. 

42.2.3. Игрок, удаленный с площадки за неспортивные и/или 

технические фолы в одной игре, имеет право играть в следующем матче.  

42.2.4. 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 
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принимается Генеральным Секретарем ФИБА-Европа после консультаций 

с Председателем Юридического комитета согласно положения 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. 

42.2.5. 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 наказан штрафными санкциями от 10 до 50 
базовых величин или отстранен от участия в любых соревнованиях под 

эгидой ФИБА и ОО «БФБ» на срок до 1 года. 

42.3. Финансовые санкции по отношению к игрокам и тренерам 

42.3.1.Финансовые санкции в размере 1 базовой величины 

налагаются:  

- за первый технический фол в Чемпионате (Кубке). 

42.3.2.Финансовые санкции в размере 2 базовых величин 

налагаются: 
- за второй, полученный в ходе Чемпионата (Кубка) технический 

фол. 

42.3.3.Финансовые санкции в размере 3 базовых величин 

налагаются: 

- за третий и последующие полученные в ходе Чемпионата (Кубка) 

технические фолы; 

- за дисквалифицирующий фол. 

Примечания: 

 Финансовые санкции за технические фолы игроку/тренеру 

применяются только в случае неуважительного (неспортивного) 

поведения, отношения к судьям, соперникам, зрителям и пр. За 
технические фолы, полученные за симуляцию, нарушение 

количественного состава игроков (или легионеров) на площадке, 

чрезмерное повисание на кольце и пр., финансовые санкции не 

применяются. 

 За технический фол «скамейке» команды несет ответственность ее 

главный тренер (либо представитель главного тренера) в данном 

матче. 

42.3.4.Финансовые санкции в размере от 3-х до 50-ти базовых 

величин налагаются за: 
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- 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 43. 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. 

43.1. Предупреждение  

43.1.1. ГСК выносит предупреждение согласно своей компетенции, в 

адрес судей, комиссаров при совершении ими незначительных и 

неумышленных нарушений и проступков. 

43.1.2. Комиссар выносит предупреждение согласно своей 
компетенции, в адрес судей при совершении ими незначительных и 

неумышленных нарушений и проступков. 

43.3 Дисквалификация на определенный срок 

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

отстранены решением ГСК от обслуживания матчей на определенный 

срок за: 

- нарушение правил спортивных соревнований по виду спорта, 

положений о проведении (регламентов проведения) соревнований по 
баскетболу, решений БФБ, Положений и нормативных актов РКС, 

международных спортивных организаций; 

- нарушение кодекса поведения и стандартов этики судей ; 

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей; 

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

обслуживанию, согласно утвержденному списку; 

- 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. 

43.4. Финансовые санкции по отношению к комиссарам, судьям 

в поле, судьям-секретарям, статистикам 
43.4.1.Финансовые санкции в размере 1 базовой величины 

налагаются: 

- за отказ от обслуживания матча(-ей) без уважительной причины 
(подтвержденной документально) после утверждения списка назначений; 

- за появление перед обслуживаемой игрой позже установленного 

настоящим Регламентом срока; 

- (только для комиссара) за отсутствие в отчете комиссара 

требуемых разъяснений в случае назначения дисциплинарных санкций на 

игрока или тренера (согласно ст. 42 Регламента). 

43.4.2.Финансовые санкции в размере 5-ти базовых величин 

налагаются 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 11. СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 44. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

44.1. Основным требованием к организаторам соревнований по 

баскетболу является соблюдение правил и регламентов видов спорта. 

Согласно «Положению о судьях по спорту», утвержденному 
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Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

6 октября 2014 г. № 62:  

- подготовка судей по спорту для присвоения очередных судейских 

категорий организуется в форме семинаров, участия в судействе 

спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий и 
осуществляется по программам подготовки судей по спорту, 

утверждаемым федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) 

спорта.  

- при прохождении подготовки судьи по спорту подлежат 

аттестации, осуществляемой в форме зачетов по практическим и 

теоретическим вопросам, а также в форме сдачи нормативов по 

физической подготовке в случае, если такие нормативы предусмотрены 
программами подготовки судей по спорту, учебными программами по 

отдельным видам спорта. 

- для проведения аттестации судей по спорту создаются комиссии по 

аттестации судей по спорту соответствующей судейской категории. 

- результаты аттестации судьи по спорту действуют в течение года с 

даты проведения аттестации. 

44.2. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с 

Официальными Правилами баскетбола ФИБА с учетом всех официальных 
изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным 

статьям «Официальных Правил баскетбола ФИБА», и настоящим 

Регламентом. 

44.3. 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. 

44.4. К судейству соревнований допускаются судьи, 

рекомендованные РКС, и оплатившие судейскую лицензию на Чемпионат. 

Средства, поступившие за лицензирование судей, используются на 

развитие баскетбола согласно уставным целям ОО «БФБ». Списки 

комиссаров, судей в поле и судей-секретарей РКС предоставляет в ОО 

«БФБ» для утверждения их на Исполкоме.  
44.5. 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. 

44.6. Оплата работы судей осуществляется ежемесячно 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 54 

однократным платежом и только на банковские карточки, оформленные в 

соответствующем порядке. Сроки выплат за предыдущий месяц – до 5 

(пятого) числа следующего месяца. Выплаты осуществляются только на 

основании подписанных актов выполненных работ, переданных в ОО 

«БФБ». 
44.7. 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. 

СТАТЬЯ 45. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГСК 

45.1. ГСК осуществляет назначение комиссаров и судей в поле на 

все матчи Чемпионата. Назначения утверждаются начальником отдела по 
проведению соревнований. 

45.2. 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. 

45.3. ГСК утверждает и предоставляет в ОПС окончательный список 

назначений комиссаров и судей в поле за 14 дней до начало матчей. 
Замена судьи после утверждения списка назначений может 

осуществляться только по уважительной причине (подтвержденной 

документально). Назначения на игры плей-офф производятся после 

окончания каждой серии, на финальные игры – после окончания 

прошедшей игры. 

45.4. ГСК осуществляет контроль за качеством судейства на 

протяжении всего Чемпионата. 

СТАТЬЯ 46. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 

46.1. Каждую игру обслуживает бригада судей в составе 9 человек: 
комиссар/инспектор, 3 (три) судьи в поле, 5 (пять) судей-секретарей.  

46.2. 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). 

46.3. На отдельные матчи по решению ГСК может не назначаться 

комиссар, а назначен инспектор (который может оценивать качество 
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судейства по официальной телетрансляции) 

46.4. На отдельные матчи по решению ГСК может быть назначено 2 

(два) судьи в поле.  

46.5. На отдельные матчи по решению ГСК может быть назначено 4 

(четверо) судей-секретарей: при этом совмещаются обязанности 
оператора табло и диктора-информатора. 

46.6. Игры финальной серии в обязательном порядке обслуживают 

не менее 2 (двух) судей в поле с международной категорией ФИБА. 

СТАТЬЯ 47. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА/ИНСПЕКТОРА 

47.1. Комиссар/инспектор, 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. 

47.2. Комиссарам/инспектор 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/инспектор могут быть отстранены на 

определенный срок от обслуживание любых соревнованиях под эгидой 

ФИБА и ОО «БФБ». 

47.3. 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. 

47.4. 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. 
47.5. По окончании матча комиссар/инспектор при помощи 
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оператора статистики обязан проверить точность передачи итогового 

результата на сайт ОО «БФБ» (www.belarus.basketball). В случае если по 

каким-либо техническим причинам данные некорректно передались на 

сервер ОО «БФБ», комиссар/инспектор обязан незамедлительно 

уведомить об этом ОПС и сообщить точный окончательный результат 
игры. За нарушение применяются санкции (1 базовая величина). 

47.6.  Комиссар/инспектор обязан использовать электронную почту 

для получения официальных уведомлений от ГСК о назначениях на матчи 

Чемпионата.  

47.7.  Комиссар должен подтвердить в ГСК получение назначения и 

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

своего приезда. 
47.8.  Комиссар должен прибыть к месту соревнований не позднее, 

чем за один час до начала игры. 

47.9.  Комиссар должен в случае обращения к ним руководства 

клуба/команды, оказать содействие в выполнении требований Регламента. 

47.10. 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. 
47.11. В случае отклонений от официальных правил баскетбола 

и Регламента отметить выявленные недостатки в отчете и принять меры 

совместно клубом/командой-хозяином по их устранению. 

47.12. 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. 

47.13. 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. 

47.14. Не позднее, чем за 30 минут до начала игры комиссар 
должен проверить Список лицензий игроков и тренеров, а также 

соответствие фотографий с личностью заявленных игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц. 

47.15. Комиссар обязан проверить оплату клубом/командой 

штрафных санкций, указанных в Листе штрафных санкций персонала и в 

http://www.belarus.basketball/
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Листе штрафных санкций команды. В случае неуплаты санкций команда, 

игрок, тренер или 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 применяются санкции (1 базовая величина). 

47.16. В случае отсутствия участника Чемпионата в Списке 

лицензий 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. 
47.17. В случае сокрытия фактов нарушения Регламента 

комиссар отстраняется от обслуживания игр Чемпионата, на срок, 

определяемый ГСК. 

47.18. 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. 

47.19. После игр тура комиссар возвращает тренерам 
клубов/команд лицензии, листы оплаты штрафных санкций, копию 

основного протокола. 

47.20. Если были назначены финансовые санкции, то записи о 

них вносятся в листы оплаты штрафных санкций и подписываются 

комиссаром. 

47.21. 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. 

47.22. 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 применяются санкции (1 базовая величина). 
47.23. 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). 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 58 

За нарушение применяются санкции (1 базовая величина). 

47.24. Все, что, по мнению комиссара, не соответствует 

официальным правилам баскетбола и Регламенту или нормам 

спортивного поведения, должно быть детально изложено в отчете или 

рапорте. 
47.25. 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 48. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ В ПОЛЕ 

48.1. Судьи в поле, назначенные на судейство игры Чемпионата, 

должны проводить матч в соответствии с Официальными правилами 

баскетбола и настоящим Регламентом. 

48.2. 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». 

48.3. Судья в поле обязан использовать электронную почту для 

получения официальных уведомлений от ГСК о назначениях на матчи 

Чемпионата. 

48.4. Назначенные судьи должны подтвердить в ГСК получение 
назначения, сообщить клубу/команде-хозяину не позднее, чем за 3 дня о 

времени своего приезда. 

48.5. Судьи в поле должны прибыть к месту соревнований (в 

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

За нарушение применяются санкции (1 базовая величина). 

48.6. Старший судья должен исполнять обязанности комиссара, если 

по какой-либо причине комиссар отсутствует. 
48.7. Судьи, обслуживающие игры Чемпионата обязаны судить в 

форме (судейские куртки и майки), предоставленной ОО «БФБ». 

За нарушение применяются санкции (1 базовая величина). 

СТАТЬЯ 49. СУДЬИ-СЕКРЕТАРИ 

49.1. Назначение бригады судей-секретарей в регионах 

осуществляется областной или городской (региональной) коллегией судей 

из числа судей-секретарей, прошедших региональный и (или) 
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республиканский семинар и получивших соответствующую лицензию. 

Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-

секретарей несет областная или городская (региональная) коллегия судей. 

49.2. 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. 

49.3. 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 идиктора-информатора. 
49.4. 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. 

49.5. Судьи-секретари обязаны находиться за секретарским 

столиком и приступить к своим обязанностям за 30 (тридцать) минут до 

начала игры. 

За нарушение применяются санкции (1 базовая величина). 

СТАТЬЯ 50. 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; 
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- решение попросить или настоять о замене игрока в связи с 

травмой; 

- любое иное решение, которое может быть принято в соответствии с 

требованиями официальных правил баскетбола и/или настоящего 

Регламента. 

СТАТЬЯ 51. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

51.1. Игроки могут принимать участие в Матчах только в 

спортивной экипировке (игровая и разминочная форма, кроссовки), 

которая соответствует требованиям Официальных Правил баскетбола 

ФИБА и настоящего Регламента. 

Игровая форма всех членов команды должна состоять из:  
• Маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, 

того же цвета, что и шорты. Если у маек есть рукава, они должны 

заканчиваться выше локтя. Майки с длинными рукавами не разрешаются.  

Все игроки должны заправлять майки в игровые шорты. Разрешены 

также обтягивающие комбинезоны. 

 Шорты одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, 

того же цвета, что и майки. Шорты должны заканчиваться выше колена.  

 Носков одного доминирующего цвета для всех членов 

команды. Носки должны быть видны. 

Каждый член команды должен носить майку с нанесенными спереди 

и сзади одноцветными номерами, контрастирующими с цветом майки. 

• Команды могут использовать только номера 0 и 00, а также от 1 до 

99. 

• Игроки одной команды не должны иметь одинаковых номеров. 

• Любая реклама или логотип должны находиться по крайней мере в 
5 см от номеров. 

Команды должны иметь не менее 2 комплектов маек и: 

• Команда, указанная в расписании первой (команда-хозяин), должна 

быть одета в светлые (желательно белые) майки. 

• Команда, указанная в расписании второй (команда гостей), должна 

быть одета в темные майки. 

• Однако если обе команды согласны, они могут поменяться цветами 

маек. 
На комплектах обоих цветов нанесение логотипа БФБ является 

ГЛАВА 12. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ  МАТЧА 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 

Логотип (название) производителя, логотип и название Клуба, 

размер и тип шрифта номеров и фамилии Игроков, а также реклама на 

игровой и разминочной форме (разминочная футболка с 

коротким/длинным рукавом и разминочные брюки) должны быть 
одинаковыми для всех Игроков команды. 

СТАТЬЯ 52. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

52.1. Спереди майка должна соответствовать следующим 

требованиям: 

• логотип (название) производителя может быть размещен, но его 

размеры не должны превышать 20 (двадцати) см2. Он должен 

располагаться в правом верхнем углу на майке; 
• логотип Клуба/команды должен быть размещен спереди в верхнем 

углу, желательно рядом с логотипом производителя, но его размеры не 

должны превышать 25 (двадцать пять) см2; 

• логотип ОО «БФБ» размером 36 (тридцать шесть) см2 (6х6см) 

должен быть размещен в левом верхнем углу над номером Игрока 

спереди на майке и отчетливо виден; 

• номер Игрока высотой 10 (десяти) см должен быть размещен 

спереди на майке по центру и отчетливо виден; 
• название Клуба/команды должны размещаться спереди на майке 

под номером Игрока и состоять из письменного текста или логотипа 

спонсора Клуба/команды, общая длина которого не превышает 40 (сорок) 

см. 

Если название (текст) Клуба/команды или название (текст) спонсора 

Клуба занимает одну строку, то высота букв не должна превышать 8 

(восемь) см, если текст занимает две строки, то высота букв в каждой 

строке не должна превышать 6 (шесть) см; 
• реклама спонсора Клуба/команды под названием Клуба/команды 

или рекламой спонсора Клуба/команды разрешена при условии, что 

размеры названия (текст) или логотипа спонсора не превышают  

8 (восемь) см в высоту и 40 (сорок) см в длину; 

• любые тексты и логотипы спереди на майке должны находиться на 

расстоянии не менее 5 (пяти) см от номера Игрока. 

52.2. Сзади майка должна соответствовать следующим требованиям: 
• фамилия Игрока может быть размещена на русском (английском) 

языке и занимать только 1 (одну) строку текста. Высота надписи должна 

быть не менее 6 (шести) см и не более 8 (восьми) см; 
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• реклама спонсора Клуба/команды под фамилией Игрока разрешена 

при условии, что размеры названия (текст) или логотипа спонсора не 

превышают 6 (шести) см в высоту и 25 (двадцать пять) см в длину; 

• номер Игрока высотой не менее 18 (восемнадцать) см должен быть 

размещен по центру и отчетливо виден; 
• реклама спонсора Клуба/команды под номером Игрока разрешена 

при условии, что она не превышает 40 (сорок) см в длину и может 

состоять из: 

− логотипа спонсора Клуба/команды, не превышающего 8 (восемь) 

см в высоту; 

− названия (текста) спонсора Клуба/команды, не превышающего 8 

(восемь) см в высоту при размещении текста в одну строку, или не 
превышающего 6 (шесть) см в высоту в каждой строке при размещении 

текста в две строки; 

• любые надписи и логотипы должны находиться на расстоянии не 

менее 3 (трех) см от номера Игрока согласно Приложению №10 и №11 к 

Регламенту. 

52.3 Шорты должны соответствовать следующим требованиям: 

• логотип производителя может быть размещен на шортах спереди 

на правой или левой половине шорт, но его размеры не должны 
превышать 20 (двадцати) см2. Он должен располагаться у нижнего края 

шорт; 

• логотип Клуба/команды может быть размещен на шортах спереди 

при условии, что его размеры не превышают 25 (двадцати пяти) см2. Он 

должен располагаться у нижнего края шорт рядом с логотипом 

производителя; 

• реклама спонсора Клуба/команды может быть размещена на 

шортах спереди на правой и левой половине шорт, при условии, что ее 
размеры не превышают 6 (шесть) см. в высоту и 20 (двадцать) см. в длину 

см для каждой рекламы; 

• реклама спонсора Клуба/команды может быть размещена на 

шортах сзади при условии, что ее размеры не превышают 8 (восьми) см в 

высоту и 40 (сорока) см в длину. 

52.4 Носки игроков 

• логотип (название) производителя может быть размещен, но его 
размеры не должны превышать 20 (двадцать) см2; 

• в соответствии с Официальными Правилами баскетбола ФИБА 

(статья 4.3.1) носки должны быть одного доминирующего цвета для всех 

игроков команды. Носки должны быть видны; 
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• размещение рекламы (в том числе логотипа НБА) на носках 

запрещено. 

За нарушение – применяются санкции (от 3-х до 5 базовых величин) 

52.5 Разминочная форма Игроков 

Разминочная форма (разминочная футболка с коротким/длинным 
рукавом и разминочные брюки) должна соответствовать следующим 

требованиям: 

• номер (не более 10 (десяти) см высотой), который должен 

соответствовать номеру Игрока на игровой форме, может быть размещен 

спереди на разминочной футболке с коротким/длинным рукавом и 

разминочных брюках; 

• логотип производителя может быть размещен на разминочной 
футболке с коротким/длинным рукавом и на разминочных брюках 

спереди, но его размеры не должны превышать 20 (двадцати) см2; 

• логотип Клуба/команды может быть размещен на разминочной 

футболке с коротким/длинным рукавом и на разминочных брюках 

спереди рядом с логотипом производителя, но его размеры не должны 

превышать 25 (двадцати пяти) см2; 

• название Клуба/команды на русском (или английском) языке или 

реклама спонсора Клуба/команды могут быть размещены на разминочной 
футболке с коротким/длинным рукавом спереди и должны состоять из 

письменного текста или логотипа спонсора Клуба/команды, общая длина 

которого не превышает 40 (сорок) см. Если название (текст) 

Клуба/команды или название (текст) спонсора Клуба занимает одну 

строку, то высота букв не должна превышать 8 (восемь) см, если текст 

занимает две строки, то высота букв в каждой строке не должна 

превышать 6 (шесть) см; 

• спереди на разминочной футболке с коротким/длинным рукавом 
реклама спонсора Клуба/команды разрешена при условии, что размеры 

названия (текст) или логотипа спонсора не превышают 8 (восемь) см в 

высоту и 40 (сорок) см в длину; 

• сзади на разминочной футболке с коротким/длинным рукавом 

реклама спонсора Клуба/команды разрешена (в количестве не более 2 

(двух) штук), если реклама спонсора Клуба/команды занимает одну 

строку, то высота букв не должна превышать 8 (восемь) см и 40 (сорок) см 
в длину, если текст занимает две строки, то высота букв в каждой строке 

не должна превышать 6 (шесть) и 40 (сорок) см в длину. 

52.6 Другая экипировка 

Вся экипировка, используемая игроками, должна быть подходящей 

для игры. Любая экипировка, которая предназначена для увеличения 
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роста игрока, для растяжки или любыми другими способами дающая 

незаслуженное преимущество, не разрешается. 

Игроки не должны носить экипировку (предметы), которая может 

нанести травму другим игрокам. 

• Не разрешается следующее: 
- Защита пальцев, кистей, запястий, локтей или предплечий; шлемы, 

гипсовые повязки или бандажи, сделанные из кожи, пластика, гибкого 

(мягкого) пластика, металла или любого другого твердого материала, 

даже покрытого мягкой обивкой. 

- Предметы, которые могут порезать или поцарапать (ногти должны 

быть коротко подстрижены). 

- Аксессуары для волос и драгоценности. 
• Разрешается следующее: 

- Защитная экипировка плечевого сустава, плеча, бедра или голени, 

изготовленная из достаточно мягкого материала.  

- Компрессионные рукава и чулки. 

- Головной убор. Он не должен частично или полностью закрывать 

какую-либо часть лица (глаза, нос, губы и т.д.) и должен быть безопасен 

как для игрока, который его носит, так и для других игроков. Головной 

убор не должен иметь открывающихся или закрывающихся элементов 
вокруг лица и (или) шеи, а также выступающих элементов. 

- Наколенники, если они надлежащим образом закрыты. 

- Защитное приспособление для травмированного носа, даже 

изготовленное из твердого материала. 

- Бесцветная прозрачная капа для челюсти. 

- Очки, если они не представляют опасности для других игроков.  

- Напульсники и головные повязки шириной максимум 10 (десять) 

см, изготовленные из текстильного материала.  
- Тейпы для рук, плеч, ног и т.п.  

- Фиксаторы голеностопа. Все игроки команды должны носить 

компрессионные рукава и чулки, головные уборы, напульсники, головные 

повязки и тейпы одного сплошного цвета. 

Во время игры игроку разрешается носить кроссовки любой 

комбинации цветов, но левый и правый кроссовок должны совпадать. Не 

разрешается мигающая подсветка, отражающие материалы или другие 
украшения. 

Во время игры игроку не разрешается демонстрировать никаких 

названий, торговых марок, логотипов и т.п. в коммерческих, рекламных 

или благотворительных целях, включая (но не ограничиваясь) 

использование для этого своего тела, волос и др. 
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За нарушение – применяются санкции (от 1-й до 5 базовых величин) 

Любая другая экипировка, специально не оговоренная в данной 

статье, должна быть одобрена Комиссаром БФБ. 

52.7 В случае если команда выходит на матч в форме другого цвета, 

отличного от согласованного, на Клуб/команду, то старший судья 
принимает решение о проведении матча.  

В случае если цвет формы сливается, то Клуб/команда допустившая 

нарушение проигрывает игру лишением права.  

Если старший судья принимает решение о проведении игры, то на 

клуб/команду допустившую нарушение налагается штраф в размере от 3-х  

до 10 базовых величин. 

52.8 Во время разминки (за 20 минут до начала матча) игроки 
должны быть в игровой и/или разминочной форме. 

За нарушение – применяются санкции (от 3-х до 5 базовых величин) 

52.9 Во время представления команд перед началом матча игроки 

должны быть в единой игровой или разминочной форме. 

За нарушение – применяются санкции (от 3-х до 5 базовых величин) 

СТАТЬЯ 53. ЭКИПИРОВКА ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ, КОМИССАРА, 

БРИГАДЫ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТОВ 

53.1. Тренер и помощник тренера должны быть опрятно одеты: для 

мужчин - деловой пиджак и галстук, свитер либо джемпер, для женщин – 
деловой костюм, деловое платье, блуза в сочетании с юбкой или брюками 

(офисный стиль).  

Джинсовая одежда, спортивный костюм, футболка/майка 

запрещены. 

За нарушение – применяются санкции (от 1 до 3-х базовых величин) 

53.2. Форма судей должна быть единой для всех арбитров, 

обслуживающих матчи Чемпионата, и состоять из утвержденной ОО 

«БФБ» модели судейской рубашки, длинных брюк черного цвета, черных 
носков и черной баскетбольной обуви. 

За нарушение – применяются санкции (от 1 до 3-х базовых величин) 

53.3. Бригада судей-секретарей и статистиков при проведении матча 

Чемпионата должна быть в единой униформе (судейские куртки и майки), 

предоставленной ОО «БФБ». 

За нарушение – применяются санкции (от 1 до 3-х базовых величин) 

53.4. Учитывая общественную значимость Чемпионата, внешний вид 

судьи и комиссара является крайне важным. При прибытии в 
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спортсооружение, где проводятся матчи Чемпионата, а также при отъезде 

из спортсооружения, судьи и комиссары должны быть опрятно одеты:  

- для мужчин - деловой стиль одежды (пиджак и галстук, свитер 

либо джемпер и др.); 

- для женщин – деловой костюм, деловое платье, блуза в сочетании с 
юбкой или брюками (офисный стиль).  

Спортивная форма одежды – запрещена. 

За нарушение – применяются санкции (от 1 до 3-х базовых величин) 

53.5. Комиссар во время матча обязан быть в пиджаке, галстуке и 

рубашке. 

За нарушение – применяются санкции (от 1 до 3-х базовых величин) 

ГЛАВА 13. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ/КОМАНД 

СТАТЬЯ 54. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

54.1. Перед каждым матчем клуб/команда обязан предоставить 

комиссару в напечатанном виде «Список лицензий на игроков и тренеров» 

с проставленными игровыми номерами, подписанный официальным 
представителем команды. 

За нарушение – применяются санкции (0,5 базовой величины). 

54.2. На каждую игру клуб/команда обязан предоставить комиссару 

«Листы оплаты штрафных санкций» команды и персонала. 

За нарушение – применяются санкции (0,5 базовой величины). 

54.3. Состав клуба/команды на каждую игру должен составлять не 

менее 8 (восьми)игроков.  

За нарушение – возможно наложение финансовых санкций в размере 
2 базовых величин за каждого недостающего игрока. 

54.4. Клуб/команда обязан своевременно выполнять все свои 

финансовые обязательства перед игроками, тренерами, перед ОО «БФБ» 

(в том числе по наложенным финансовым санкциям). Незамедлительно 

информировать ОО «БФБ» о возникновении обстоятельств, 

препятствующих исполнению клубом/командой своих финансовых 

обязательств. 

54.5. Клуб/команда должен строго соблюдать требования ОО «БФБ» 
по размещение рекламных материалов партнёров и спонсоров ОО «БФБ» 

(рекламные щиты, растяжки, плакаты, информационное табло, в пресс-

центре, фойе и др.) в спортсооружениях во время проведения матчей. 
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54.6. Клуб/команда должен строго соблюдать требования ФИБА и 

ОО «БФБ» о направлении игроков в сборные команды своих стран в 

случае получения клубом/командой официального уведомления 

национальной федерации. 

54.7. 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. 

Наличие официальной экипировки клуба/команды – обязательны. 

54.8. Клуб/команда обязан оказывать содействие (по просьбе ОО 

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

«БФБ» для юных белорусских баскетболистов. 
54.9. Клубы/команды не имеют право давать представителям СМИ 

оценки судейской бригаде в форме, оскорбляющей их честь и 

достоинство. 

За нарушение – применяются санкции (10-50 базовых величин). 

54.10. Клубы, выступающие в высшей лиге Чемпионата, обязаны 

соблюдать требования о минимальных размерах оплаты труда игроков и 

тренеров в соответствии с поручением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13 июня 2019г. № 05/102-223. 

СТАТЬЯ 55. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА/КОМАНДЫ-ХОЗЯИНА 

55.1. Предоставить для проведения матчей Чемпионата (Кубка) 

игровой зал, зарегистрированный в ОО «БФБ», и оборудование, 

соответствующие требованиям официальных правил баскетбола. 

За нарушение – поражение «лишением права». 

В случае неработоспособности (выхода из строя) оборудования в 

процессе матча, игра может быть приостановлена на промежуток времени 

не более 15 минут (на устранение неполадок). В случае, если неполадки не 

устранены, на клуб/команду-хозяина могут быть наложены финансовые 
санкции в соответствии со ст. 41.3 настоящего Регламента. Игра должна 

быть продолжена любыми возможными способами. 

55.2. Обеспечить встречу клуба/команды-визитера, оказать 

содействие в размещении (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. 
55.3. При необходимости оказать помощь в бронировании номеров в 
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гостинице, встречу и размещение иногородних комиссаров и судей, 

назначенных на матчи Чемпионата. 

55.4. При необходимости оказать содействие в приобретении 

билетов команде-визитеру и судьям по предварительной заявке, 

поступившей не позднее, чем за 7 дней. 
55.5. 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. 

55.6. 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. 

55.7. Предоставить клубу/команде-визитеру зарегистрированный в 

ОО «БФБ» игровой зал для проведения 1 (одной) тренировки (не менее 45 

минут). 

За нарушение – применяются санкции(5 базовых величин). 

55.8. Время предоставления зала: вечером накануне игры (в период с 
17:00 до 21:00) либо 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. 

55.9. Температура в игровом зале для целей должна находиться в 

пределах от 16ОС до 28ОС.  

За нарушение – поражение «лишением права». 

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

55.11.  Предоставить отдельные раздевалки с душем и туалетом 

для судей в поле. Если в судейской бригаде лица мужского и женского 

пола, то необходимо предоставить две раздельные раздевалки.  

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 – применяются санкции (2 базовые величины). 

55.12.  Обеспечить питьевой водой играющие команды и судей 

из расчета: - 1 (один) литр на 1 человека на каждую игру. 

За нарушение – применяются санкции (1 базовая величина). 
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За повторное нарушение –3 базовые величины. 

55.13.  Предоставить не менее 6 (шести) официальных мячей 

Чемпионата во время тренировки клуба/команды-визитера и 6 (шести) 

мячей во время предигровой разминки. 

За нарушение – применяются санкции (5 базовых величин). 
55.14.  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 – применяются санкции (3 базовые величины). 

55.15.  Обеспечить присутствие медицинского персонала в 

игровом зале во время проведения матчей Чемпионата. 
За нарушение – поражение «лишением права». 

55.16.  Обеспечить присутствие вспомогательного персонала во 

время проведения матчей Чемпионата для поддержания надлежащих 

условий проведения матча (устранение влажных пятен и грязи с 

баскетбольной площадки). 

За нарушение – применяются санкции (3 базовые величины). 

За повторное нарушение –5 базовых величин. 

55.17.  Предоставить в распоряжение оператора статистики 
компьютерную технику (принтер и компьютер) для ведения официального 

статистического отчета на матчах Чемпионата.  

За нарушение – применяются санкции (3 базовые величины). 

За повторное нарушение – 5 базовых величин. 

55.18.  Обеспечить оператору статистики подключение к сети 

интернет для передачи информации на сервер ОО «БФБ». 

За нарушение – применяются санкции (3 базовые величины). 

За повторное нарушение – 5 базовых величин. 
55.19.  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 – применяются санкции (1 базовая 

величина). 
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Статья 56. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Клуб-хозяин ответственен за обеспечение безопасности игр 

Соревнований, их участников (судей, комиссара, инспектора, 

представителей БФБ, судей-секретарей, игроков, тренеров, 
сопровождающих лиц и других лиц), а также за обеспечение 

общественного порядка в зоне проведения матча (включая территорию, 

прилегающую к спортсооружению) до его начала, во время проведения и 

после окончания.  

56.1. План мероприятий по обеспечению безопасности матча и 

инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности должны включать в себя: 
- охрану судей, комиссара, инспектора, представителей БФБ, судей-

секретарей, статистиков, игроков, тренеров, сопровождающих лиц с 

момента их прибытия на территорию спортсооружения, где проводится 

матч Чемпионата, и до момента их выезда с территории данного 

спортсооружения; 

- охрану указанных лиц в местах проведения тренировок, игр, пресс-

конференций; 

- взаимодействие с местными органами МВД по организации 
движения автотранспорта, мест его парковки и охраны (при 

необходимости – сопровождение сотрудниками МВД машин гостей 

матча); 

- при необходимости осмотр сотрудниками службы безопасности за 

два часа до начала матча спортивного сооружения, всех его помещений с 

целью выявления посторонних предметов, которые могут привести к 

срыву матча или к созданию угрозы безопасности участников матча и 

зрителей; 
- при необходимости выставление постов охраны в необходимых 

местах за два часа до начала матча; 

- мероприятия по обеспечению общественного порядка в зоне 

проведения матча до его начала, во время проведения и после окончания; 

- пункт медицинской помощи (дежурный врач и/или машина скорой 

медицинской помощи, в бригаду которой входит врач). 

56.2. Объекты охраны 
Обязательными объектами охраны являются: 

- зона проведения матча в целом, включая прилегающую 

территорию спортсооружения; 

- места размещения почетных гостей; 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 71 

- судьи, комиссар, инспектор, представитель БФБ в игровом зале; 

- судьи-секретари, статистики и оператор видеоповтора в игровом 

зале; 

- раздевалки и душевые игроков и тренеров (в том числе во время 

тренировок); 
- раздевалки и душевые судей; 

- места размещения команд в игровом зале; 

- места размещения представителей СМИ; 

- трибуны для зрителей. 

За нарушение – штраф от 5 до 50 базовых величин. 

Представители/Руководители службы безопасности должны быть 

представлены комиссару, инспектору, представителям клубов/команд по 
прибытии в игровой зал. 

56.3. Доступ в спортивные сооружения, где проходят матчи 

Чемпионата, запрещен для всех зрителей с алкогольными напитками, 

оружием, а также предметами, которые могут быть использованы в этом 

качестве, такими как сигнальные ракеты или подобные пиротехнические 

изделия; для зрителей, которые находятся под действием алкоголя, 

психотропных препаратов, стимуляторов или подобных веществ. 

56.4. Запрещается находиться в состоянии опьянения, а также 
запрещается находится на зрительских трибунах с оголенным торсом, 

осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 

жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, 

находящихся в месте проведения Чемпионата или на прилегающей к нему 

территории, бросать предметы в направлении других зрителей и 

участников Чемпионата, оскорблять других лиц (в том числе с 

использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию, либо направленные на возбуждение 

ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. За указанные нарушения зрители 

могут быть выведены из спортивного сооружения и не допускаться в 

дальнейшем в спортивное сооружение для просмотра матчей 

Соревнований. 
В случае невозможности устранения нарушений либо их 

многократного повторения, Старший судья матча может принять решение 

об остановке игры с присуждением технического поражения 

клубу/команде-хозяину 

56.5. Запрещено бросать на игровую площадку любые предметы. 
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Запреты, указанные в п.п. 56.2-56.4 данной статьи, должны быть 

размещены на билетных кассах, у входов в спортивное сооружение 

(двери, ворота и т.п.) и на официальных сайтах клубов. 

56.6. Сотрудники охраны могут приближаться к площадке на 

расстояние ближе 2-х метров или выходить непосредственно на игровую 
площадку только по просьбе судей или комиссара. Однако, в случае 

выхода зрителей, игроков, тренеров или сопровождающих лиц на игровую 

площадку с явным намерением совершить акт насилия, сотрудники 

охраны должны немедленно вмешаться, чтобы защитить участников 

матча и зрителей. 

56.7. Для обеспечения безопасности клуб-визитер должен сообщить 

клубу-хозяину программу своего пребывания не позднее, чем за 72 часа 
до времени прибытия. 

56.8. Спортивные арены, оборудованные системой 

видеонаблюдения, позволяющей осуществлять идентификацию 

физических лиц во время их нахождения в местах проведения 

соревнований, должны сохранять видеозапись не менее одного месяца. 

56.9. За невыполнение требований по обеспечению безопасности 

матча, приведших к возникновению инцидента, специальным решением 

Исполкомом БФБ, на клуб могут быть наложены следующие санкции: 
- проведение следующей игры(игр) без зрителей; 

- проведение игры на нейтральной площадке или площадке 

соперников. 

- применение санкции (5-50 базовых величин). 

Статья 57. РАЗМЕЩЕНИЕ. ПРОЕЗД 

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

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

команды. Клуб/команда-визитер самостоятельно бронирует места в 

гостинице для проживания.  
57.2 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. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТАТЬЯ 58. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

58.1. Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

осуществляют медицинские работники организаций физической культуры 

и спорта, учреждений спортивной медицины, иных государственных 

организаций здравоохранения в зависимости от специфики вида спорта и 

в соответствии с положениями о проведении (регламентами проведения) 
спортивного соревнования. 

58.2. Для оказания участникам спортивного соревнования 

медицинской помощи, а также медицинского обеспечения подготовки 

спортсменов (команд спортсменов), в состав участников команд могут 

включаться медицинские работники организаций, направивших 

делегацию, в том числе учреждений спортивной медицины, медицинские 

работники организаций физической культуры и спорта (далее – врач). 

58.3. При проведение игр обязательно присутствие в зале 
назначенного врача соревнований (медицинского работника). Каждый 

врач должен быть обеспечен аптечкой скорой медицинской помощи с 

учетом специфики вида спорта, иметь опознавательные форму и бейдж.  

58.4. Места нахождения врача должно быть оборудовано 

опознавательными знаками. 

58.5. В случае необходимости оказания медицинской помощи, 

спортсмена доставляют в ближайший медицинский кабинет 

физкультурно-спортивного сооружения, если таковой имеется. 
58.6. В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского 

кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада 

спортивных соревнований доставляет спортсмена в организацию 

здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной 

медицинской помощи. 

58.7. В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для 
оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает 

официальный представитель команды участника спортивного 

соревнования. 

58.8. В случае получения спортсменом травмы организаторами 

спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры в 

соответствии с законодательством. 

58.9. Соблюдение правил техники безопасности при проведении 
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спортивных соревнований, мероприятий по предупреждению спортивного 

травматизма осуществляется в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 15. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТАТЬЯ 59. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

59.1. Допинг-контроль на спортивных соревнованиях 

осуществляется учреждением «Национальное антидопинговое агентство» 

(далее – НАДА) и проводится в соответствии с Антидопинговыми 
правилами Республики Беларусь (далее – Правила).  

В случае включения спортивного соревнования в календарный план 

спортивных соревнований международной спортивной организации, 

допинг-контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей 

международной организации. 

59.2. Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить 

допинг-контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым 

кодексом (далее – Кодекс). 
Правила обязательны для исполнения каждым участником спортивного 

соревнования как условие участия в них.  

59.3. Каждый участник спортивного соревнования обязан 

информировать НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и 

иных сведениях, относящихся к возможному нарушению Правил. 

59.4. НАДА может запрашивать, получать, оценивать и 

обрабатывать информацию из всех доступных источников с целью 

тестирования и (или) для проведения расследования возможного 
нарушения Правил.  

59.5. Каждый участник спортивного соревнования должен быть 

информирован, что обработка и распространение сведений и 

персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля, 

производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами 

НАДА по защите персональных данных. 

59.6. Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях 
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны 

обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на 

терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней до начала 

спортивного соревнования (за исключением случаев, когда необходимо 

оказание экстренной медицинской помощи или при других 

исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии с 
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Международным стандартом по терапевтическому использованию. 

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на сайте 

НАДА. 

59.7. Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с 

Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо 
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 

уважительной причины. 

59.8. В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в 

спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются 

организаторами спортивных соревнований недействительными, а 

спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются. 
59.9. Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в 

итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в 

Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) спорта 

и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном порядке. 

59.10. Организаторы спортивного соревнования содействуют 

НАДА в осуществлении допинг-контроля и (или) проведению 

расследования возможного нарушения АДП. 

59.11. На станции допинг-контроля могут присутствовать:  
- сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 

- персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; 

- спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители 

(при необходимости переводчики). 

 

ГЛАВА 16. ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ 

СТАТЬЯ 60. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

60.1. Статистическое обеспечение Чемпионата осуществляется в 

соответствии с Официальным руководством ФИБА по баскетбольной 

статистике и Положением о Техническом комитете ОО «БФБ» по 

баскетбольной статистике. 
60.2. Статистическое обеспечение Чемпионата ведется в режиме 

«реального времени» и только при помощи официальной программы 

«FIBALiveStats». 

60.3. КБС несет ответственность за организацию практических 

семинаров по баскетбольной статистике, а также за подготовку и 
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обучение операторов и дикторов статистики. 

60.4. КБС осуществляет контроль за качеством передачи 

статистической информации на протяжении всего Чемпионата. 

60.5. Каждую игру Чемпионата обслуживают 2 (два) статистика: 1 

(один) оператор статистики и 1 (один) диктор статистики. 
60.6. 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». 

60.7. Смета расходов на оплату работы операторов и дикторов 

статистики утверждается Исполкомом ОО «БФБ».  
60.8. Оплата работы статистиков осуществляется только на 

банковские карточки, оформленные в соответствующем порядке, и только 

после подписания акта выполненных работ и передачи его комиссару 

матча. 

60.9. 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). 
60.10. Назначение бригады судей статистиков в г. Минске и 

регионах осуществляет КБС. либо уполномоченный представитель КБС в 

данном регионе судей статистиков, прошедших региональный и (или) 

республиканский семинар и получивших соответствующую лицензию.  

60.11. Ответственность за качество содержания статистической 

информации несут операторы статистики. 

60.12. Ответственность за качество интернет-соединения при 

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

СТАТЬЯ 61. ОБЯЗАННОСТИ СТАТИСТОВ 

61.1. К обслуживанию матчей Чемпионата допускаются операторы и 

дикторы статистики, прошедшие практический семинар по баскетбольной 

статистике, рекомендованные КБС, и оплатившие лицензию на 

Чемпионат.  

61.2. Каждую игру Чемпионата обслуживают 1 (один) оператор 

статистики и 1 (один) диктор статистики. 

61.3. Оператор статистики обязан находиться за своим рабочим 
местом за 45 (сорок пять) минут до начала игры. 
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За нарушение применяются санкции (0,5 базовой величины). 

61.4. 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. 
61.5. На матчах Чемпионата (Кубка) оператор статистики обязан 

иметь при себе резервное интернет-соединение (3G). 

61.6. В течении всего матча, а также по его окончании матча 

оператор статистики обязан контролировать точность и своевременность 

передачи статистики на сайт ОО «БФБ» (www.belarus.basketball). В случае 

обнаружения любых технических проблем обязан незамедлительно 

сообщить в КБС. 
61.7. Диктор статистики обязан находиться за секретарским 

столиком за 30 (тридцать) минут до начала игры. 

За нарушение применяются санкции (0,5 базовой величины). 

61.8. КБС имеет право принять решение об отстранении операторов 

или дикторов статистики в случае некачественного ведения статистики. 

СТАТЬЯ 62. ОБЯЗАННОСТИ ОО «БФБ» 

62.1 ОО «БФБ» обязана предоставить в Министерство спорта и 

туризма на адрес электронной почты mst-us@tut.by протоколы 

официальных соревнований (Чемпионата, Кубков, Первенства, 
Спартакиады ДЮСШ, Олимпийских дней молодежи Беларуси), отчет о 

выполнении календарного плана республиканских соревнований, 

установленной формы в течении 3 (трех) дней по завершении 

соревнований с заверенной печатью ОО «БФБ». 

62.2 Итоговые протоколы Чемпионата – официальный документ, 

составляемый федерацией по итогам очередного сезона, в котором 

фиксируется информация о результатах Чемпионата и его участниках, а 

именно: 
- итоговая турнирная таблица с указанием списка команд в порядке 

занятых ими мест, игровых статистических показателей команд 

(количество проведенных игр, выигрышей, ничьих, поражений, 

набранных очков); 

- списков игроков команд, которые состояли с клубом в договорных 

отношениях на момент окончания текущего сезона и приняли участие в 

необходимом количестве матчей в сезоне в соответствии с требованиями 

Единой спортивной классификации. 
62.3 ОО «БФБ» обязана предоставить в Министерство спорта и 

http://www.belarus.basketball/
mailto:mst-us@tut.by
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туризма на адрес электронной почты mst-us@tut.by расписанием матчей 

Чемпионата, Кубка в течении 3 (трех) дней после его утверждения.  

ГЛАВА 17. РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ И 

ОРГАНИЗЦИЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЧЕМПИОНАТА 

А. РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 63. ПРАВА ОО «БФБ» 

Каждый клуб/команда при участии в матчах Чемпионата признает за  

ОО «БФБ» следующие исключительные права: 

63.1. На деятельность по теле-, радио- и иным способам трансляций, 

а именно: на освещение Чемпионата посредством трансляции 

изображения  и/или звука любыми способами, и/или с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи трансляций и/или 

фотосъемок Чемпионата, а также иными правами на освещение 

Чемпионатов, так или иначе связанными со статусом организатора 

Чемпионатов. 

63.2. Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, 
символику, официальные лозунги и названия, товарные знаки и торговые 

марки ОО «БФБ». 

63.3. На рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и 

иной продукции, изготовляемой ОО «БФБ». 

63.4. На использование теле-, видео- и фотоматериалов, 

отображающих игры Чемпионата и Кубка в их совокупности и по 

отдельности, включая изображения игроков. При этом данное право не 
отменяет прав клубов/команд на такие материалы в отношении своих 

домашних матчей. 

63.5. На использование на игровой форме баскетболистов и 

униформе официальных лиц клуба/команды нашивки с эмблемой ОО 

«БФБ». 

63.6. На размещение рекламных материалов партнёров и спонсоров 

ОО «БФБ» (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 

mailto:mst-us@tut.by
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нарушает Правила баскетбола и не причиняет ущерба спортивному 

залу/спорткомплексу.  

63.7. 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. 

63.8. На осуществление контроля за исполнением и размещением 

клубами рекламных материалов в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента, состоянием рекламного оборудования на 

спортсооружении. 

63.9. На использование утвержденной символики клубов/команд при 
условии, что ОО «БФБ» одновременно использует логотипы всех 

клубов/команд, а не по отдельности.  

63.10. Клубы/команды, имеющие в собственности 

спорткомплексы, обязаны предоставить возможность размещения в 

данных помещениях рекламных материалов официальных партнёров и 

спонсоров ОО «БФБ» во время проведения матчей Чемпионата и Кубка. 

63.11. Вся рекламная продукция и деятельность должны 

соответствовать Закону о Рекламе Республики Беларусь. 

СТАТЬЯ 64. ПРАВА КЛУБА/КОМАНДЫ 

Каждый клуб/команда при проведении матчей Чемпионата обладает 

следующими правами: 

64.1. На организацию и проведение домашних матчей в 

принадлежащих на праве собственности (оперативного управления, 

хозяйственного ведения или арендованных) спортивных сооружениях, 

соответствующих требованиям настоящего Регламента. 

64.2. На телевизионные трансляции игр на местных телеканалах, на 

основании отдельно заключенного договора между клубом/командой и  
ОО «БФБ». Без письменного согласования с ОО «БФБ» клубы/команды не 

имеют права самостоятельно использовать и/или предоставлять третьим 

лицам любые фрагменты прямой и/или отложенной трансляции. 

64.3. На реализацию билетов на домашние матчи. 

64.4. На использование рекламных возможностей на игровой форме 

баскетболистов и униформе официальных лиц клуба/команды. 

64.5. На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, 

растяжки, плакаты, информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в 
спортсооружениях во время проведения домашних матчей Чемпионата.  
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Вопросы размещения рекламных материалов клубом/командой-визитером 

в спортивном сооружении команды-соперника решается на договорных 

условиях между клубами/командами. 

64.6. На проведение рекламных акций, специальных маркетинговых 

и иных мероприятий во время проведения «домашних» матчей 
Чемпионата в собственных целях только при письменного согласования с 

ОО «БФБ». 

64.7. На заключение договоров с третьими сторонами по 

имеющимся у клуба/команды возможностям. 

64.8. На самостоятельное распоряжение средствами, полученными 

от реализации своих прав. 

64.9. На владение информацией о спонсорах ОО «БФБ» в объеме, 
определяемом ОО «БФБ», который необходим для исполнения 

обязательств, установленных договорами между спонсорами и ОО «БФБ». 

64.10. Вся рекламная продукция и деятельность должны 

соответствовать Закону о Рекламе Республики Беларусь. 

СТАТЬЯ 65. 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: 
65.1. Разместить рекламные материалы (баннеры, наклейки) в зоне 

видимости телевизионных камер согласно схеме, утвержденной ОО 

«БФБ». Рекламные материалы клубу/команде предоставляет ОО «БФБ». 

65.2. Назначить специалиста, ответственного за переданное 

рекламное оборудование и материалы, а также за размещение рекламы в 

спортсооружении. Рекламное оборудование передается по Договору 

временного пользования. Монтаж и демонтаж оборудования производится 

силами и за счет клуба-хозяина. 
65.3. Не допускать порчи переданного рекламного оборудования и 

содержать его в надлежащем состоянии. В случае повреждений 

немедленно поставить в известность маркетолога ОО «БФБ». 

65.4. Обеспечить доступ сотрудника ОО «БФБ» к местам 

размещения всех рекламных материалов с целью контроля и фотосъемки. 

65.5. В случае наступившего физического или морального износа 

рекламных материалов в условиях нормальной эксплуатации ОО «БФБ» 

предоставляет рекламные материалы взамен поврежденных. 
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65.6. Оценка состояния рекламных материалов проводится на 

основании фотоотчета, предоставляемого клубом. 

65.7. В случае переноса «домашних» матчей клуба в другое 

спортсооружение доставку рекламных материалов на место проведения 

игры осуществляет клуб за свой счет. 
65.8. 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. 

65.9. Распространить (развесить) афиши о предстоящих матчах 

Чемпионата в случае их изготовления либо предоставления данных афиш 

от ОО «БФБ». 
65.10.  Обеспечить возможность проведения на безвозмездной 

основе по предварительной заявке рекламных мероприятий ОО «БФБ» 

для выполнения обязательств перед спонсорами. Они могут проходить как 

внутри спортсооружения, так и снаружи при возможном участии 

представителей партнера, задействованных в его организации и 

проведении. 

65.11.  Обеспечить трансляцию при имеющейся технической 

возможности, рекламных и мотивационных видеороликов по заранее 
предоставленному ОО «БФБ» медиаплану и соблюдать установленный 

порядок трансляции. 

65.12.  Обеспечить возможность вручения призов лучшим игрокам 

матча представителями спонсоров (партнеров) ОО «БФБ». 

65.13.  Проводить в фойе развлекательные мероприятия для детей 

разного возраста для популяризации баскетбола среди семейной 

аудитории. 

65.14.  В случае изменения логотипа клуба уведомить ОО «БФБ». 
65.15.  Вся рекламная продукция и деятельность должны 

соответствовать Закону о Рекламе Республики Беларусь. 

СТАТЬЯ 66. 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: 

66.1. Рекламные материалы для размещения в баскетбольном зале в 

зоне видимости телевизионных камер и в печатных изданиях. 
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66.2. Аудио- и видеоматериалы для трансляции в спортивном 

сооружении во время матчей Чемпионата. 

66.3. Контроль за тем, чтобы вся рекламная продукция и 

деятельность не нарушала статьи Закона о Рекламе Республики Беларусь. 

Б. ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ НА МАТЧЕ 

СТАТЬЯ 67. ПРЕСС-СЛУЖБА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ НА 

МАТЧЕ 

67.1. Клуб/команда обязан обеспечить выполнение всех запросов от 

пресс-службы БФБ.  

67.2. Аккредитация представителей СМИ на сезон и на отдельные 

матчи Чемпионата проводится клубами в установленном порядке. 

         67.3. Пресс-атташе клуба обязан: 

- обеспечивать аккредитацию представителей СМИ на матч; 

- содействовать работе пресс-службы БФБ; 

- координировать отношения клуба со СМИ; 
- обеспечивать журналистов и болельщиков своевременной 

информацией о клубе; 

- обеспечивать журналистов предматчевыми протоколами и 

статистикой матча; 

- проводить пресс-конференции (в случае необходимости); 

- координировать направление в пресс-службу БФБ фотографий с 

матча; 

- согласовывать со службой безопасности правила доступа в 
раздевалки по окончании матча и, в случае необходимости, выдавать 

специальные пропуска в раздевалки журналистам. 

67.4. Аккредитация представителей СМИ на финальную серию плей-

офф Чемпионата и на Кубок осуществляется пресс-службой БФБ. 

67.5. Для представителей СМИ на матче Чемпионата (Кубка) 

клубом-хозяином должны быть зарезервированы, по крайней мере, 10 

мест, из них не менее 5 мест, оборудованных рабочими столами с 
подключением к сети Интернет (кабель или Wi-Fi).  

67.6. Клуб-хозяин матча Чемпионата (Кубка) должен распространить 

информационные пакеты для прессы, содержащие информацию о 

встречающихся клубах/командах (составы), место, дату и время 

проведения матча. 

После окончания каждой четверти/овертайма игры Чемпионата 

(Кубка) среди представителей СМИ клуб-хозяин должен распространить 

Официальный статистический отчет игры. 
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67.7. Клуб/команда-хозяин обязан обеспечить фотосъемку матчей 

Чемпионата на своей площадке. Предоставить (выслать на электронные 

адреса maklakova.a@bbf.by и info@bbf.by) 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 72dpi. На 

предоставляемых фотографиях должны быть отчетливо видны игроки и 

тренеры участвующих команд. 

За нарушение – применяются санкции (1 базовая величина). 

За повторное нарушение – 3 базовые величины. 

67.8. Клуб/команда-хозяин по окончании домашнего матча 
предоставляет (в электронном виде (формат Word) на электронные адреса 

maklakova.a@bbf.by и info@bbf.by) в ОО «БФБ» текст интервью от 

представителя каждой из игравших команд (игрока или тренера). 

За нарушение – применяются санкции (1 базовая величина). 

За повторное нарушение – 3 базовые величины. 

67.9.  В случае предоставления рекламных материалов (баннеры, 

наклейки) клуб/команда-хозяин обязан разместить их в зоне видимости 

телевизионных камер согласно схеме, утвержденной договором между ОО 
«БФБ» и клубом/командой. 

За нарушение – применяются санкции (10 базовых величин). 

67.10. Клуб/команда-хозяин обязан (в рекомендательном порядке) 

изготовить афиши, программки и прочую атрибутику на тур. 

67.11. В случае предоставления афиш от ОО «БФБ» о предстоящих 

матчах Чемпионата (Кубка), клуб/команда-хозяин обязан распространить 

(развесить) данные афиши. 

За нарушение – применяются санкции (3 базовые величины). 
67.12. Клуб/команда-хозяин обязан разместить (в рекомендательном 

порядке) на площадке во время проведения матча флаги (баннеры) 

клубов/команд и ОО «БФБ». 

67.13. Клуб обязан обеспечить работу официального пресс-атташе 

для оптимизации коммуникации с болельщиками, средствами массовой 

информации и с ОО «БФБ». 

67.14. 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. 

mailto:info@bbf.by
mailto:info@bbf.by
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67.15. Клуб (в рекомендательном порядке) обеспечивает работу и 

наполнение официальной страницы в социальных сетях. 

67.16. Клубы/команды не имеют право давать представителям СМИ 

оценки судейской бригаде в форме, оскорбляющей их честь и 

достоинство. 

В.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ МАТЧЕЙ  

СТАТЬЯ 68. 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 69. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА/КОМАНДЫ-ХОЗЯИНА 

69.1. 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 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 сигнала; 

 обеспечить беспрепятственное размещение и подключение 

техники телекомпании, свободный доступ к источникам 

электропитания и сети интернет в зале. Расходы по 

использованию источников электропитания, оборудования, 

коммуникаций и подключению к интернету берет на себя 

клуб/команда-хозяин; 

 обеспечить условия для подключения за счет клуба-хозяина к 

волоконно-оптической линии связи, используемой партнером                 

ОО «БФБ» для организации трансляций. В случае ее отсутствия 

обеспечить прокладку и подключение таких линий за свой счет; 

 предоставить выделенный канал доступа в интернет с 

пропускной способностью не менее 2 мбит/сек; 
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 предоставить парковочные места для техники, необходимой для 

трансляций максимально близко к месту проведению матча; 

 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; 

 любительская фото- и видеосъемка не аккредитованных лиц, 

осуществляемая зрителями во время проведения матчей, 

допускается исключительно в личных целях. 

69.2. Порядок распределения прибыли от реализации 

вышеуказанного договора с телекомпанией определяет Исполком ОО 

«БФБ». 

ГЛАВА 18. «МАТЧ ЗВЕЗД» СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 

КОМАНД 

СТАТЬЯ 70. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

70.1. ОО «БФБ» имеет право на организацию и проведение 

различных официальных и показательных мероприятий, связанных с 
проведением и популяризацией Чемпионата (в том числе «Матч звезд»). 

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. 

70.2. Критерии отбора участников и количественный состав каждой 
команды определяет ОПС совместно с ГСК. 

70.3. Клубы/команды обязаны обеспечить участие вызванных на 

баскетбольный матч игроков и тренеров, оплатив им командировочные 

расходы по проезду, суточным в пути. 
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ГЛАВА 19. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БАСКЕТБОЛУ 

СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

СТАТЬЯ 71. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

71.1. Кубок Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и 

женских команд проводится в соответствии с Положением о проведении 

Кубка, указанным в Приложении к настоящему Регламенту. 
71.2. Все условия проведения Кубка (правовые, маркетинговые, 

организационные, судейские) соответствуют условиям настоящего 

Регламента, если иное не указано в Положении о проведении Кубка. 

ГЛАВА 20. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОО «БФБ» оставляет за собой право внесения изменений и/или 

дополнений в настоящий Регламент в случае непредусмотренных данным 

Регламентом вопросов организации, а также в связи с возникающими 

обстоятельствами, требующими регулирования со стороны ОО «БФБ». 

При этом данные изменения должны быть утверждены Исполкомом ОО 

«БФБ», после чего они являются обязательными для всех участников 

(команд, игроков, тренеров, руководителей, а также судей), и должны 

быть доведены до участников Чемпионата в 7-дневный срок с момента 
внесения изменений и/или дополнений. 

Действие настоящего Регламента вступает в силу со дня его 

подписания и действует до дня принятия нового Регламента. 

 

РЕГЛАМЕНТ подготовлен: 

 

Общественное объединение 
«Белорусская Федерация 

Баскетбола» 

Отдел по проведению соревнований  
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Приложение № 1 

к Регламенту Чемпионатов и 

Кубков Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2020-2024 гг. 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 июля 2004 г. № 301-З 

О государственных символах Республики Беларусь 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья 4. Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней – 

красного цвета и нижней – зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и 

зеленого цвета – 2:1. Отношение ширины Государственного флага Республики Беларусь 
к его длине – 1:2. У древка вертикально расположен белорусский национальный 

орнамент красного цвета на белом поле, составляющем 1/9 длины Государственного 

флага Республики Беларусь. Государственный флаг Республики Беларусь крепится на 

древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет. Отношение 

ширины Государственного флага Республики Беларусь к длине древка – 1:3… 

Статья 5. Государственный флаг Республики Беларусь поднимается или 

устанавливается: 

в помещениях, в которых проводится вручение государственных наград Республики 

Беларусь, – на время вручения указанных наград; 
на спортивных аренах – во время проведения чемпионатов и первенств Республики 

Беларусь, международных спортивных соревнований с участием национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и во время награждения 

белорусских спортсменов – победителей международных соревнований; 

Государственный флаг Республики Беларусь поднимается на флагштоке или 

устанавливается на зданиях на древке в соответствующем держателе у главного входа 

или в другом подходящем для этого месте таким образом, чтобы древко флага 

образовало с фасадом здания угол не более 45 градусов. При размещении 

Государственного флага Республики Беларусь в горизонтальном держателе (при 

вертикальном размещении) красная полоса полотнища должна находиться с левой 

стороны, если стать лицом к нему. Полотнище поднятого Государственного флага 

Республики Беларусь должно находиться на высоте не менее 2,5 метра от уровня 

земли. 

Статья 8. …При одновременном поднятии или размещении Государственного 

флага Республики Беларусь и флага административно-территориальной единицы либо 

территориальной единицы Республики Беларусь, государственного органа, иной 

государственной организации, политической партии, профессионального союза и 

другого общественного объединения, их союза (ассоциации), республиканского 
государственно-общественного объединения Государственный флаг Республики 

Беларусь должен располагаться с левой стороны от другого флага, если стать лицом к 

ним. При одновременном размещении нечетного числа флагов Государственный флаг 
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Республики Беларусь должен располагаться в центре, а при размещении четного числа 

флагов (более двух) – левее центра. 

При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь и 

флага административно-территориальной единицы либо территориальной единицы 

Республики Беларусь, государственного органа, иной государственной организации, 

политической партии, профессионального союза и другого общественного объединения, 
их союза (ассоциации), республиканского государственно-общественного объединения 

размеры других флагов не должны превышать размеры Государственного флага 

Республики Беларусь. Флаг административно-территориальной единицы либо 

территориальной единицы Республики Беларусь, государственного органа, иной 

государственной организации, политической партии, профессионального союза и 

другого общественного объединения, их союза (ассоциации), республиканского 

государственно-общественного объединения не может подниматься или устанавливаться 

выше Государственного флага Республики Беларусь. 

Изображение Государственного флага Республики Беларусь может быть 
использовано в декоративных целях в качестве государственного и национального 

символа таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважение к 

Государственному флагу Республики Беларусь. 

Не допускается размещение на Государственном флаге Республики Беларусь 

надписей и графических изображений независимо от способа их нанесения. 

Статья 81. Не допускается поднятие или установление Государственного флага 

Республики Беларусь, полотнище которого пришло в негодность. Пришедшее в 

негодность полотнище Государственного флага Республики Беларусь подлежит замене с 

его последующим уничтожением. 
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Приложение к Регламенту 

Чемпионата Республики Беларусь 

по баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2017-2020 гг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении XXIV Кубков Республики Беларусь 

по баскетболу среди мужских и женских команд  

на 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Минск, 2020 г. 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 90 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. XXIV Кубок Республики Беларусь по баскетболу среди мужских 

и женских команд проводится в соответствии с республиканским 

календарным планом проведения официальных спортивных соревнований 

на 2020 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. XXIV 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 соревновательной практикой команд и игроков; 

- 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 Соревнования проводятся в формате «Финала четырех». 

Количество участвующих команд – 4 (четыре). В случае иного количества 

участников ОПС имеет право внести корректировки в систему 

проведения. 

 3.2 Предварительные сроки проведения:  

Женщины – 19-20 сентября 2020 г. 

Мужчины – 19-20 декабря 2020 г. 
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3.3 Система проведения  

Длительность турнира – 2 (два) дня.  

1-й день – полуфинальные матчи; 

2-й день – финал и матч за 3-е место. 

Распределение команд в полуфинальных парах определяется путем 
предварительной жеребьевки участвующих команд. 

3.4 Место проведения 

Место проведения группового этапа Кубка определяет ОО «БФБ» 

руководствуясь (но не ограничиваясь) следующими критериями: 

 поданные заявки от команд на проведение данного турнира; 

 наличие условий для организации матчей Кубка на высоком 

уровне; 

 наличие нескольких команд из одного региона; 

 наличие достаточного количества судей соответствующего 

уровня в данном регионе.  

СТАТЬЯ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД 

Определение мест команд на групповом этапе (в случае его 

проведения) осуществляется в соответствии с «Официальными правилами 

баскетбола», раздел D «Классификация команд». 

СТАТЬЯ 5. РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД  

 5.1. До 14 августа 2020 г. клуб/команда должен выслать в ОПС 
письменное подтверждение своего участия в Кубке среди женских 

команд. 

До 14 ноября 2020 г. клуб/команда должен выслать в ОПС 

письменное подтверждение своего участия в Кубке среди мужских 

команд. 

5.2. Для участия в Кубке среди женских команд клубы/команды 

обязаны до 30 августа 2020 г. предоставить в ОПС официальную именную 

заявку установленной формы. 
Для участия в Кубке среди мужских команд клубы/команды обязаны 

до 30 ноября 2020 г. предоставить в ОПС официальную именную заявку 

установленной формы. 

5.3. Допуск к играм спортсменов с белорусским гражданством 

(имеющим право выступать за сборные Республики Беларусь), а также 

российским гражданством, осуществляется по оформленной именной 

заявке. 
5.4. Допуск к играм легионеров осуществляется по Списку лицензий 
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Чемпионата. Лицензирование игроков-легионеров осуществляется 

согласно ст. 35 Регламента Чемпионата.  

5.5. Состав участников Кубка и место проведения турнира 

утверждается решением Исполкома БФБ при условии соблюдения 

положений настоящего Регламента и оплаты взноса на проведение 
Соревнований.  

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 XXIV Кубке Республики Беларусь среди мужских и 

женских команд клубы/команды оплачивают регистрационно-заявочный 

взнос.  
7.2. Сумма регистрационно-заявочного взноса для мужских и 

женских команд составляет: 

- при проведении в г. Минск – 1 150 бел. руб.; 

- при проведении в ином городе – 1 300 бел. руб. 

7.3. Клубы/команды, участвующие в Кубке, обязаны оплатить взнос 

в следующие сроки: 

 женские команды – до 11 сентября 2020 года; 

 мужские команды – до 11 декабря 2020 года. 

7.4. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет 

следующие расходы: 

- приобретение дипломов командам победителям и призерам Кубка; 

- приобретение медалей 12 (двенадцати) игрокам команд 

победителей и призеров Кубка. 

7.5. 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 памятных призов (кубков) для команд, занявших 1-3 

место; 

- приобретение памятного приза (плакетка либо сувенирная тарелка) 

для команды, занявшей четвертое место; 

- приобретение индивидуальных призов лучшим игрокам Кубка по 
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амплуа; 

- приобретение медалей тренерско-административного персонала 

команд, занявших 1-3 место (до 9 награждаемых в каждой команде - 

согласно заявкам команд); 

- организация игр Кубка; 
- проведение онлайн-трансляции игр Кубка; 

- оплата канцелярских товаров, печатной продукции, дизайнерских 

расходов, предназначенных для подготовки и проведения матчей 

Кубка. 

- оплата расходов на обеспечение питьевой водой игроков, тренеров 

и судей во время проведения матчей;  

СТАТЬЯ 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КУБКА 

 8.1. Команде, занявшей первое место, вручается памятный приз 

(кубок) за победу в Кубке Республики Беларусь по баскетболу и 
присваивается звание «Победитель Кубка Республики Беларусь по 

баскетболу 2020 г.». 

 8.2. Командам, занявшим 2-3 места, вручаются командные памятные 

призы (кубки). 

8.3. Игроки и тренеры команд, занявшие 1-3 места, награждаются 

памятными медалями. В каждой команде награждаются 12 игроков и до 9 

представителей тренерско-административного персонала (согласно 
заявкам команд); 

8.3. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

8.4. Лучшие игроки Кубка награждаются индивидуальными 

призами. 

8.5. Команда, занявшая четвертое место, награждается памятным 

призом ОО «БФБ» (плакетка либо тарелка). 
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Приложение № 3 

к Регламенту Чемпионатов и 

Кубков Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2020-2024 гг. 

 
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ XXIX ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД В 

СЕЗОНЕ 2020-2021 гг. 

Сроки и участники 

Сроки проведения Чемпионата – с 26 сентября 2020 г. по 22 мая  

2021 г.  

Количество участвующих команд – 11 (одиннадцать): 
1 ЦОР-Борисфен, г. Могилев 

2 «Цмокi-Мiнск», г. Минск  

3 «Гродно-93», г. Гродно 

4 Импульс-БГУИР, г. Минск  

5 «Цмокi-Мiнск» (молодежная), г. Минск 

6 «Рубон», г. Витебск 

7 сб. Брестской обл., Брестская обл. 

8 «Гродно-93-ГрГУ», г. Гродно 
9 «Гомельский областной клуб по ИВС», г. Гомель 

10 «РЦОП-СДЮШОР», г. Минск  

11 РГУОР, г. Минск 

Предварительный раунд 

 Предварительный раунд состоит из Первого и Второго этапов. На 

первом этапе все команды играют между собой. На Втором этапе команды 

рапсределяются на «сильнейшую» и «слабейшую» подгруппы и играют 
между собой внутри своих подгрупп. 

Базовое время проведения игр: в выходные дни – в 15.00, в будние 

дни – в 18.30. 

Первый этап. Предварительные игры 

На Предварительном этапе все команды проводят одиночные игры 

по круговой системе в два (2) круга («дома/выезд») в соответствии с 

календарем игр. Количество игр каждой команды – 20 (10 игр – дома,  

10 игр – в гостях). 
По итогам Первого этапа на основании результатов в турнирной 

таблице все команды классифицируются на места с 1-го по 11-е. 

Второй этап. Игры в подгруппах 

Все команды, классифицированные по итогам Первого этапа, 
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распределяются по подгруппам «А» (1-6 места) и «Б» (7-11 места). 

Команды проводят одиночные игры по круговой системе в 

соответствии с календарем игр (в 2 круга). Все очки, набранные 

командами на Первом этапе, учитываются на Втором этапе. Количество 

игр каждой команды в группе «А» – 10, в группе «Б» - 8. 
По итогам Второго этапа производится общая классификация 

команд с 1 по 11 места, причем команды подгруппы «А» 

классифицируются на 1-6 места, а команды подгруппы «Б» 

классифицируются на 7-11 места.. 

Игры серии плей-офф 

На основании распределения команд по итогам Предварительного 

раунда проводятся отдельно игры плей-офф в высшей лиге. 
Игры плей-офф  

По итогам Второго этапа в плей-офф высшей лиги Чемпионата 

участвуют следующие команды: 

 все команды подгруппы «А» 

 команда, занявшие 1-е и 2-е место в подгруппе «Б» 

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

Встречаются пары:  

 1-й четвертьфинал - Команда, занявшая 1-е место в подгруппе 

«А» с командой, занявшей 2-е место в подгруппе «Б» по итогам Второго 

этапа. 

 2-й четвертьфинал - Команда, занявшая 2-е место в подгруппе 

«А» с командой, занявшей 1-е место в подгруппе «Б» по итогам Второго 

этапа. 

 3-й четвертьфинал - Команда, занявшая 2-е место в подгруппе 

«А» с командой, занявшей 6-е место в подгруппе «А» 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 – воскресенье, среда. Резервные 

дни - определяет ОПС (по необходимости). Количество игр каждой 

команды – 2-3. 
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Схема плей-офф: 

 
Четвертьфиналы 

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

необходимости). 

 

Игры за 9-е – 11-е места 

Команды, занявшие по итогам Второго этапа места с 9-го по 11-е, играют 

три «домашних» тура (каждая команда принимает у себя тур) для 

окончательной классификации, на итоговые 9-е, 10-е, 11-е в Высшей лиге. 

Полуфиналы 
За 1-4 места встречаются пары:  

- победитель четвертьфинальной пары (П1/П8) встречается с 

командой, победившей в четвертьфинальной паре (П4/П5).Первые две 

игры проводятся на площадке команд, занявших 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.  
- победитель четвертьфинальной пары (П2/П7) встречается с 

командой, победившей в четвертьфинальной паре (П3/П6).Первые две 

игры проводятся на площадке команд, занявших 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.  

Игры полуфиналов плей-офф за 1-4 места проводятся до 3-х побед. 
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Базовые дни–суббота, воскресенье, среда. Резервные дни - определяет 

ОПС (по необходимости).Количество игр каждой команды– 3-5. 

За 5-8 места встречаются пары:  

- команда, проигравшая в четвертьфинальной паре (П1/П8), 

встречается с командой, проигравшая в четвертьфинальной паре (П4/П5). 
- команда, проигравшая в четвертьфинальной паре (П2/П7), 

встречается с командой, проигравшая в четвертьфинальной паре (П3/П6). 

Игры полуфиналов плей-офф за 5-8 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. 

Финалы 

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. 

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– 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 команды, участвующей на всех стадиях 

Чемпионата – 34-42. 
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Приложение № 4 

к Регламенту Чемпионатов и 

Кубков Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2020-2024 гг. 

 
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ XXIX ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД В СЕЗОНЕ 

2020-2021 г.г. 

 

Сроки и участники 

Сроки проведения Чемпионата – 27 сентября 2020 г. – 18 апреля 

2021 г. Количество участвующих команд – 8 (восемь): 
1. «Цмокi-Мiнск», г. Минск 

2. «Олимпия», г. Гродно  

3. БК «Горизонт», Минская обл. 

4. «Виктория», г. Гродно  

5. ЦОР «Виктория», г. Брест 

6. Горизонт-2-РЦОП, Минская обл. 

7. «БДУ-Цмокi», г. Минск 

8. Гомельский обл.клуб по ИВС, г. Гомель 

Предварительный раунд 

Все команды проводят одиночные игры по круговой системе в три 

(3) круга в соответствии с календарем игр (в 1-м круге распределение по 

домашним-выездным матчам осуществляется при помощи жеребьёвки). 

Количество игр каждой команды – 21.  

По итогам Предварительного этапа на основании результатов в 

турнирной таблице все команды классифицируются на места с 1-го по 8-е. 

Игры серии плей-офф.  

Команды проводят игры серии плей-офф до окончательного 

распределения мест в Чемпионате. Сроки проведения игр – с 15 марта 

2021 г. по 25 апреля 2021 г. 

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 
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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. 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. 

Временной интервал между парами игр плей-офф будет сокращен до 2-3 

дней. Примерная схема проведения: суббота-воскресенье – суббота-

воскресенье – среда. 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 полуфинале за 5-8 места встречаются:  

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

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. 

Временной интервал между парами игр плей-офф будет сокращен до 2-3 

дней. Первые две игры проводятся на площадке команды, имеющей более 

высокое место по итогам Второго этапа. Третья и при необходимости 
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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 финала плей-офф за 5-8 места проводятся до 2-х побед. 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 – 28-37. 
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Приложение № 5 

к Регламенту Чемпионатов и 

Кубков Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2020-2024 гг. 

 
МАКЕТ ИГРОВОЙ ФОРМЫ 
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Приложение № 6 

к Регламенту Чемпионатов и 

Кубков Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2020-2024 гг. 

 
МАКЕТ РАЗМИНОЧНОЙ ФОРМЫ 
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Приложение  

к Регламенту Чемпионата 

Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2017-2020 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении матчей финальной стадии  

XXVIII чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди мужских 

команд 2019-2020 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
г. Минск, 2020 г. 



Регламент Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу среди 

мужских и женских команд сезон 2020-2024 гг. 

 

 104 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Матчи финальной стадии XXVIII чемпионата Республики 

Беларусь по баскетболу среди мужских команд 2019-2020 гг. проводятся в 

соответствии с Постановлением Исполкома ОО «БФБ» N 121-и от 

22.05.2020 (Протокол №32-И). 
1.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Общественным объединением «Белорусская федерация баскетбола». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГСК. 

1.3. Матчи финальной стадии XXVIII чемпионата Республики 

Беларусь по баскетболу среди мужских команд 2019-2020 гг. (далее по 

тексту – Матчи)  проводятся в целях: 

- определения победителя  XXVIII чемпионата Республики 
Беларусь по баскетболу среди мужских команд; 

- классификации клубов/команд и определения сильнейших 

мужских команд XXVIII чемпионата Республики Беларусь; 

- повышения уровня спортивного мастерства баскетболистов; 

- подготовки спортивных резервов; 

- 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 МАТЧЕЙ 

 2.1. К участию в Матчах допускаются следующие клубы/команды: 

- «ЦОР-Борисфен»; 

- «Цмокі-Мінск»; 

- «Рубон»; 

- «Гродно-93».  

СТАТЬЯ 3. СИСТЕМА И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ  

 3.1 Соревнования проводятся в формате – круговой системы. 

Количество участвующих команд – 4 (четыре).  
 3.2 Предварительные сроки проведения – 4-6 сентября 2020 г. 

3.3 Длительность турнира – 3 (три) дня.  

Календарь игр определяется путем предварительной жеребьевки 

участвующих команд. 

3.4 Место проведения 

Место проведения Матчей определяет ОО «БФБ» руководствуясь 

(но не ограничиваясь) следующими критериями: 
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 поданные заявки от команд на проведение данных Матчей; 

 наличие условий для организации Матчей на высоком уровне; 

 наличие нескольких команд из одного региона; 

 наличие достаточного количества судей соответствующего 

уровня в данном регионе.  

СТАТЬЯ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД 

Определение мест команд по итогам матчей осуществляется в 

соответствии с «Официальными правилами баскетбола», раздел D 

«Классификация команд». 

СТАТЬЯ 5. РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД 

 5.1. Для участия в Матчах клубы/команды обязаны до 21 августа 

2020 г. предоставить в ОПС официальную именную заявку установленной 

формы. 

5.3. Допуск к играм спортсменов с белорусским гражданством 

(имеющим право выступать за сборные Республики Беларусь), а также 
российским гражданством, осуществляется по оформленной именной 

заявке. 

5.4. Допуск к играм легионеров осуществляется Списку лицензий 

XXVIII Чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд 2019-

2020 гг.  

Лицензирование новых игроков-легионеров осуществляется 

согласно ст. 35 Регламента Чемпионата.  

Примечание. Лицензии игроков-легионеров оформленные для 

проведения Матчей будут распространяться на участие в XXIX 

чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди мужских 

команд. 

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

Все условия проведения Матчей (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. Согласно Постановлению Исполкома ОО «БФБ» N 121-и от 

22.05.2020 (Протокол №32-И) неизрасходованные финансовые средства 
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XXVIII чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди мужских 

команд перераспределить на организацию и проведению Матчей.  

7.2. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет 

следующие расходы: 

- приобретение дипломов командам победителям и призерам 
Матчей; 

- приобретение медалей 12 (двенадцати) игрокам команд 

победителей и призеров Матчей. 

7.5. Общественное объединение «Белорусская федерация 

баскетбола» несет следующие расходы (из сумм регистрационно-

заявочных взносов, а также из спонсорских и других поступлений): 

- по приобретению медалей до 9 (девяти) каждого достоинства для 
представителей тренерско-административного персонала во всех лигах 

Чемпионата (согласно заявкам команд); 

- 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»; 

СТАТЬЯ 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

МАТЧЕЙ 

8.1. Команде, победившей в финале Чемпионата, присваивается 

звание «Победитель XXVIII чемпионата Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских сезона 2019-2020 гг.». 

Команда награждается дипломом I степени и памятным призом 

МСиТ. Игрокам команды присваивается звание «Чемпион Республики 

Беларусь по баскетболу». 12 (двенадцать) игроков команды-чемпиона 

награждаются золотыми медалями МСиТ.  

8.2. Команды, занявшие второе и третье места по итогам Матчей, 
награждаются дипломами соответствующих степеней.  

12 (двенадцать) игроков награждаются медалями МСиТ 

соответствующих степеней. 

8.3. Лучшие игроки Матчей награждаются индивидуальными 

призами. 
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Приложение  

к Регламенту Чемпионатов и 

Кубков Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд на 2020-2024 гг. 

Комплекс мер по организации противоэпидемических мероприятий, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, при 

проведении Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по баскетболу 

среди мужских и женских команд 

Порядок проведения предматчевых мероприятий. 

1. Обязательное проветривание и проведение влажной уборки автобуса с 

использованием дезинфицирующих средств накануне отъезда команды. 

2. Обязательное проветривание и проведение влажной уборки с 

использованием дезинфицирующих средств раздевалок в спорткомплексе и их 

кварцевание. 

3. Категорически запрещаются контакты болельщиков с игроками команды. 

4. Обязательное проведение влажной уборки паркета. 

5. Рекомендуется исключить контакты членов команды с представителями 

команды соперников до начала матча. 

Действия в спорткомплексе во время игры. 

1. Проветривание в процессе матча раздевалок во время игры.  

2. Использование одноразовой посуды, индивидуальных дозаторов для 

воды. 

3. Обработка поверхностей в раздевалках дезинфицирующим раствором во 

время игры. 

Организация противоэпидемических мероприятий на площадке. 

1. На площадке, в максимально доступном месте установить штатив с 

санитайзером, либо в специально выделенном месте обеспечить в достаточном 

количестве нахождение дозатора с антисептическим средством, а также 

бумажными полотенцами. 

2. Минимизировать тактильные контакты с соперниками и партнерами по 

команде во время перерывов в игре.  

3. Соблюдать дистанцию между запасными игроками, тренерским штабом 

на скамейке запасных и дополнительных сидениях в технической зоне. 

4. Скамейки запасных должны находится не ближе 1 метра от секретарского 

столика. 

Порядок действий после матча 

1. Использовать средства индивидуальной защиты персоналом спортивного 

объекта и представителями прессы.  

Покинуть раздевалку и помещения стадиона в максимально короткий срок 

после игры.  
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АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ 

 

Место нахождения ОПС и ГСК: 

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23/1-2, каб. 322Д 

Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» 
Контактные тел./факсы: (017) 292-86-30.  

Адрес электронной почты ОПС: denis_maculevich95@mail.ru  

официальный сайт ОО «БФБ»: www.belarus.basketball  

 

Реквизиты ОО «БФБ»: 

Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» 

юридический адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23/1-2, каб. 322Д 
почтовый адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23-1-322 

Р/с   BY77BAPB30152478700100000000 

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

БИК BAPBBY2X 

УНП 100284010  ОКПО 374419115000 

Тел/факс (017) 292-86-30 

http://www.belarus.basketball/
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