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Раздел I. Общие положения
Глава 1. Цели и задачи проведения чемпионата
1.1. Открытый Чемпионат Ростовской баскетбольной лиги (Региональный этап Чемпионата МЛБЛ) - далее Чемпионат входит в систему чемпионатов Межрегиональной
любительской баскетбольной лиги и является частью «Всероссийский соревнований
по баскетболу среди любительских команд», проводимых в соответствии с Календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий среди населения на 2018-2019 годы, а также Календарями спортивномассовых мероприятий Федераций баскетбола г.Ростова-на-Дону и Ростовской области.
1.2. Чемпионат Ростовской Баскетбольной Лиги проводится с целью:
•

привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
в г. Ростове-на-Дону;

•

выявления лучших любительских команд, игроков и тренеров г. Ростове-на-Дону;

•

повышения индивидуального мастерства баскетболистов в г. Ростове-на-Дону;

•

повышения уровня квалификации судей в г. Ростове-на-Дону;

•

повышения уровня игры команд в г. Ростове-на-Дону;

•

повышения уровня квалификации тренеров в г. Ростове-на-Дону;

•

создания условий для развития баскетбола в г. Ростове-на-Дону;

•

популяризации баскетбола в г. Ростове-на-Дону;

•

создания культуры здорового образа жизни в обществе в г. Ростове-на-Дону.

Глава 2. Руководство Чемпионатом и права на его проведение
2.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляют Федерация баскетбола г. Ростова-на-Дону, Ассоциация баскетбольных клубов «БАРС», ООО
«Агентство спортивного маркетинга» и Директорат Лиги.
Контактные данные:
8 918 500 48 85 Воронин Владислав Александрович – Директорат Лиги
8 928 160 76 45 Косинов Сергей Сергеевич – Директорат Лиги
8 928 226 47 14 Максимов Михаил Александрович – технический директор Лиги
8 906 183 05 17 Куксов Игорь Викторович – назначение судей и секретарей
8 961 401 34 61 Бурлуцкая Надежда Сергеевна – менеджер Лиги
E-mail: bars-rostov@bk.ru,
Официальная группа в WatsApp – Чемпионат РБЛ 18/19
Официальный сайт: www.rostov.ilovebasket.ru
Дополнительные сайты: www.rostov.russiabasket.ru и www.abc-bars.ru
Адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Каширская ул, дом № 11/55, офис 6.
2.2. При возникновении ситуации, разрешение которых невозможно на основании Регламента, Директорат Лиги вправе принимать соответствующее решение по своему
усмотрению.

Глава 3. Сроки и место проведения
3.1 Чемпионат проводится в следующие сроки:
Регулярный чемпионат - октябрь 2018 года по март 2019 года.
Плей-офф – март – апрель 2019 года
Финал 4х – май 2019 года
3.2. Календарь Чемпионата с датой, местом и временем проведения игр утверждается Директором Лиги и доводится до сведения команд через официальный сайт и официальную группу в WatsApp.
Глава 4. Система проведения Чемпионата
4.1

Чемпионат проводится в три этапа:

I этап – Регулярный чемпионат, который состоит из 4 раундов.
Все команды-участницы Чемпионата разбиты на четыре дивизиона по 5 команд –
«Элита», «Высший», «Развитие» и «Старт». В регулярном Чемпионате команды играют двухкруговой турнир с командами своего дивизиона и однокруговой турнир с
соседним дивизионом – «Элита» с «Высшим», а «Развитие» со «Стартом».
Турнирные очки, набранные командами в играх однокругового турнира, учитываются при определении мест команд в своих дивизионах.
Команда, занявшая по итогам Регулярного чемпионата 1 место в своем дивизионе,
становится победителем дивизиона, награждается памятным призом и в следующем чемпионате принимает участие в дивизионе следующей ступени.
II этап – Плей-офф Чемпионата.
К играм плей-офф допускаются игроки, принявшие участие (заявленные на игру,
внесенные в протокол матча и присутствовавшие на игре) не менее чем в 5 (пяти)
играх регулярного чемпионата.
Команды по сетке плей-офф рассеиваются в зависимости от результатов, показанных в Регулярном чемпионате, согласно схеме указанной в Приложении №5 к
настоящему Регламенту.
Все раунды плей-офф состоят из 2 игр.
III этап – Финал Четырех.
Игры Финала четырех проводятся в два дня. Первый день – полуфинальные игры,
во второй день – матч за 3 место и Финал.
Общая схема плей-офф отражена в Приложении №5 к настоящему Регламенту.
Глава 5. Участники Чемпионата
5.1. Команды
5.1.1. В Чемпионате принимают участие мужские команды, подавшие заявки в установленные настоящим Регламентом форме, порядке и сроки.
5.1.2. Заявка на участие в Чемпионате направляется от имени физического или юридического лица по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Регламенту. Количественный состав команды в заявке на турнир составляет 18 человек: 16 игроков и 2 тренера, фамилии которых должны быть внесены в заявку команды.

5.1.3. Подавая заявку на участие в Чемпионате, команда автоматически соглашается с передачей всех маркетинговых прав в пользу Лиги, включая возможность размещать
рекламу на игровой форме.
5.1.4. Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда до 14 сентября
2018 г. предоставляет в Директорат Лиги:
• заявку установленной формы в 2 (двух) экземплярах с указанием полных данных о заявляемых лицах и визой врача о допуске игроков;
• цветные фотографии каждого игрока команды в игровой форме и тренеров в
деловом костюме на белом или другом монотонном фоне не более чем трехмесячной давности в виде электронного файла, формат *.jpeg, разрешение не менее 1280 × 720. На всех фотографиях на игровой форме должны быть видны номера всех игроков.
• общую фотографию команды с тренерами;
• логотип команды в векторном формате (файлы расширения *.ai, *.eps);
• для участия в Чемпионате каждый игрок обязан пройти регистрацию на
официальном сайте турнира;
• оплату 1й части организационного взноса в размере 15 500 (пятнадцать тысяч
пятьсот) рублей и гарантийное письмо на оплату второй части организационного взноса в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей не позднее 20
января 2019 года. При желании, команда может сразу полностью оплатить организационный взнос в размере 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей.
Организационный взнос расходуется на:
•
•
•
•

•

оплату судейства
оплату аренды игровых залов
оплату лицензионного сбора за использование программы статистического
обеспечения Чемпионата;
фото и видео съемку игр Чемпионата;
медиа сопровождение.

В случае досрочного прекращения участия команды в чемпионате, вступительный
взнос не возвращается.
При невыполнении требований, указанных в пунктах 5.1.4., команда не допускается к участию в Чемпионате.
5.1.5. Заявки на участие в Чемпионате, фотографии тренеров и игроков, а также логотипы команд принимаются по электронной почте bars-rostov@bk.ru или rsloboda17@mail.ru.
5.1.6. После прохождения заявочной кампании командам вручается пакет участника в составе:
•

Регламент Чемпионата;

•

Лист штрафных санкций;

•

Экземпляр Заявки с отметкой организаторов о допуске игроков к Чемпионату.

Основная и Технические заявки (Приложение №2), а также Лист штрафных санкций
(Приложение №3) должны предоставляться командой главному секретарю матча перед
каждой игрой не позднее, чем за 20 минут до времени начала матча указанного в Календаре игр.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, на
команду может быть наложен штраф – 100 рублей.
В случае, если не предоставление или несвоевременное предоставления указанных документов, привело к участию в игре игрока, не имеющего права участвовать в игре, команде засчитывается поражение «лишением права».
5.1.7. Команда в любое время имеет право дозаявлять неограниченное количество игроков и/или тренеров не заигранных в Чемпионате за другие команды, при условии
соблюдения пункта 4.1.2. настоящего Регламента (не более 18 человек в Заявке).
5.1.8. Переход игрока из команды в команду возможен только в период с 01 января и до
первой календарной игры команды в 2019 году.
5.1.9. Все команды участвуют в Чемпионате на равных условиях и должны руководствоваться принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям, и принимать все необходимые меры для исключения всяческих проявлений неуважения, насилия и противоправных действий в спортивных сооружениях.
5.2. Игроки
5.2.1. Все участники Чемпионата самостоятельно несут ответственность за свое здоровье.
Старший судья матча может своим решением не допустить к участию в матче или к
продолжению участию в матче игрока при наличии явных и очевидных признаков
травмы или недомогания, если это создает опасность для здоровья самого игрока
или остальных участников матча.
5.2.2. К участию в Чемпионате допускаются игроки:
•

не заигранные в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах России (Единая
лига ВТБ, Суперлига 1 и 2, Чемпионат Молодежной Лиги ВТБ) и чемпионатах других стран;

•

имеющие медицинский допуск на участие в играх Чемпионата;

•

не моложе 15 лет на день подачи заявки.

5.3. Форма и экипировка игроков
5.3.1. Каждая команда обязана иметь как минимум один комплект игровой формы. Игроки, в течение матча, не могут передавать форму друг другу.
Команда, обозначенная в Календаре игр первой, ответственна за отличие цвета
своих игровых маем от цвета маек соперников.
В случае совпадения у команд цветовых гамм игровых маек создающие трудности
для проведения игры и/или ведения видеотрансляции матча на команду, обозначенную в Календаре игр первой, по решению Старшего судьи может быть наложен
штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей и, возможно, засчитывание поражения
«Лишением права».
5.3.2. Расцветка игровой формы может быть однотонной либо иметь вставки другого цвета, а также иметь камуфляжную либо иную комбинированную расцветку.
Каждый игрок команды должен иметь отчетливо видимый игровой номер на майке как спереди, так и сзади сплошного цвета, контрастирующего с цветом майки.
Номера должны быть отчетливо видимыми, быть не менее 10 см высотой спереди,
не менее 20 см сзади и шириной не менее 2 см.

5.3.3. Спереди игровых маек в левой верхней части размещается логотипы МЛБЛ и РБЛ
размером 5х5 см. Допускается использование логотипов белого цвета на темной
форме.
5.3.4. Игрокам разрешается носить компрессионное белье с любой длинной рукава, компрессионные рукава или чулки любого сплошного доминирующего цвета, в том
числе и отличного от цвета игровой формы, но единого для всех игроков команды.
Использование компрессионного белья камуфляжной либо иной комбинированной расцветки недопустимо.
5.3.5. Носки игроков могут иметь любую длину и могут быть не видны из кроссовок.
5.3.6. Тейпы для рук, плечей, ног и т.п. должны быть того же доминирующего цвета, что и
майки либо компрессионное или термобелье, но единого для всех игроков команды.
Фиксатор голеностопа телесного либо белого или черного цвета, но единого для
всех игроков команды.
5.3.7. Использование головных уборов во время игры не допускается.
5.3.8. Игроки, чья форма не соответствует требования настоящего Регламента не допускаются к участию в игре.
5.3.9. Во время представления команд перед началом игры игроки обязаны выходить в
единой форме.
Глава 6. Судейство
6.1

Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с «Официальными правилами баскетбола ФИБА» и «Официальными интерпретациями правил ФИБА»,
учитывая положения настоящего Регламента.

6.2

Игры Регулярного чемпионата обслуживают два судьи в поле и бригада из четырех
судей-секретарей.

6.3

Все игры Финала четырех, а также отдельные игры по решению Директората, судят
три судьи, с возможностью привлечения комиссара и увеличения количества судей-секретарей.

6.4

Перед каждой игрой чемпионата комиссар или старший судья проверяет наличие
заявки с визой врача, технической заявки и листа штрафных санкций команды.

6.5.

Судьи, судьи-секретари и комиссар должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра Чемпионата, по крайней мере за 30 (тридцать) минут до официального времени начала игры.

6.6.

Судьи, комиссар и судьи-секретари не несут ответственности за возможные травмы,
полученные игроками, тренерами, сопровождающими лицами, болельщиками и
другими лицами.

6.7.

В случае выявления предвзятого или неквалифицированного судейства, арбитры,
по решению Директората могут быть отстранены от игр Чемпионата на срок, определяемый Директоратом.

6.8.

Все матчи Чемпионатов состоят из четырех (4) периодов по десять (10) минут. Продолжительность перерывов в игре между первой и второй половиной матча составляет десять (10) минут.

Начало каждой игры начинается с представления команд. Ответственным за организацию церемонии представления команд является Старший бригады судейсекретарей.
Если по окончании игрового времени счет ничейный, игра продлевается на такое
количество дополнительных периодов продолжительностью по пять (5) минут,
которое необходимо для того, чтобы нарушить равновесие в счете.
Продолжительность перерывов между 1 и 2, 3 и 4, а также перед каждым дополнительным периодом составляет две (2) минуты.
Игра не может начаться, если у одной из команд на игровой площадке нет пяти (5)
игроков, готовых играть.
Глава 7. Дисциплинарные нарушения
7.1

На протяжении всего Чемпионата команды обязаны соблюдать общественный порядок в местах проведения матчей Чемпионата. За нарушение к команде могут
применяться штрафные санкции и дисциплинарные наказания, определяемые Директоратом.

7.2

В случае систематического либо злостного нарушения положений настоящего Регламента или вопиющего неспортивного поведения, Директорат вправе наложить
на команду, игрока или тренера штрафные санкции вплоть до исключения из числа
участников Чемпионата. Размер денежного штрафа определяется решением Директората.

7.3 Неспортивное поведение
7.3.1 Неспортивным поведением считается неуважительное обращение или касание,
оскорбительные выражения и жесты, нецензурные высказывания, пререкание,
унижение чести и достоинства в адрес игроков, тренеров, сопровождающих лиц,
судей, судей-секретарей, комиссаров или зрителей.
7.3.2 Команда несет ответственность за неспортивное поведение своих болельщиков.
7.3.3 За неспортивное поведение в отношении комиссара, судей, судей-секретарей, игроков, тренеров или зрителей виновник может быть наказан арбитрами матча
штрафом в размере 500 (пятьсот) рублей, а при повторном проступке дисквалификацией на следующую календарную игру Чемпионата.
В случае вынесения решения о наложении штрафа, арбитром матча принявшем соответствующее решение, должен быть подан Рапорт в Директорат с описанием инцидента и сделана запись в Листе штрафных санкций команды. Сумма штрафа и
срок дисквалификации могут быть изменены по решению Директората.
7.4 Угрозы, запугивание и агрессивное поведение
7.4.1 Угрозы, запугивание или агрессивное поведение в отношении комиссара, судей, судей-секретарей, игроков, тренеров или зрителей наказываются штрафом в размере
1000 (одна тысяча) рублей и дисквалификацией на следующую календарную игру
Чемпионата. Сумма штрафа и срок дисквалификации могут быть увеличены по решению Директората.
7.5 Акты насилия
7.5.1. Акты насилия влекут дисквалификацию на срок, определяемый Директоратом (но
не менее двух игр).

7.6 Технические и дисквалифицирующие фолы
7.6.1 Технический фол, связанный с такими проявлениями поведения, как: пренебрежение предупреждениями судей, неуважительные касания судей, комиссара, судейсекретарей или лиц на скамейке команды, неуважительное обращение к судьям,
комиссару, судьям-секретарям или игрокам, а также агрессивное поведение, оскорбительные выражения или жесты, нецензурные высказывания, наказывается
штрафом в размере 500 (пятисот) рублей.
7.6.2 Второй технический фол, указанный в п.7.6.2, влечет автоматическую дисквалификацию игрока, тренера, помощника тренера и сопровождающего лица на следующий календарный матч Чемпионата. В случае если игрок получает два таких технических фола в одной игре, он дисквалифицируется до конца этой игры и пропускает следующий матч Чемпионата.
7.6.3 В случае получения тренером, помощником тренера дисквалифицирующего фола
он автоматически пропускает следующую игру Чемпионата и по решению Директората может быть наказан штрафом в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. В зависимости от тяжести проступка Директорат может увеличить размер штрафа (но в
любом случае не более 5000 (пять тысяч) рублей) и срок дисквалификации.
7.6.4 Ответственность за оплату штрафных санкций, наложенных на игрока/тренера,
несет команда, в заявку которой они включены. Лица на которых наложены
штрафные санкции, не допускаются до очередных игр до тех пор, пока штрафы не
будут выплачены, а дисквалификации отбыты.
7.6.5. Игрок, получивший дисквалифицирующий фол согласно ст.38 или ст.39 (активное
участие в драке) наказывается штрафом в размере 3 000 (три тысячи) рублей и
пропускает две очередные игры Чемпионата. В зависимости от тяжести проступка
Директоратом может быть увеличен размер штрафа (но в любом случае не более
5000 (пять тысяч) рублей) и срок дисквалификации.
7.6.6. Игрок, получивший дисквалифицирующий фол согласно ст.39 (выход со скамейки в
ситуации драки без активного участия в драке) наказывается штрафом в размере
500 (пятьсот) рублей и пропускает очередную игру Чемпионата.
7.7. В случае актов насилия, неспортивного поведения игроков, тренеров, сопровождающих и официальных лиц, старший арбитр и/или комиссар должны составить рапорт, подписать его и передать в Директорат.
Директорат, на основании Рапорта судьи и/или комиссара может принять решение
о более жестком наказании игрока, тренера, сопровождающих и официальных лиц
команды.
Глава 8. Опоздание или неявка команды на игру. Отказ продолжить игру.
8.1.

В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием или не может
выставить 5 игроков готовых играть (исключение составляют форс-мажорные обстоятельства) до 15 минут, игра начинается немедленно и тренеру опоздавшей команды назначается технический фол.
В случае если команда появляется на игровой площадке с опозданием или не может выставить 5 игроков готовых играть более 15 минут (исключение составляют
форс-мажорные обстоятельства), команде может быть засчитано поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».

8.2.

В случае неявки команды на игру, команда проигрывает матч «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»
и на команду налагается штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

8.3.

В случае если команда отказывается играть/продолжать игру, совершает действия,
препятствующие игре, после того, когда судья решил, что игра должна начаться/быть продолжена, победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в
классификации ноль (0) очков.
В серии плей-офф из 2-х игр, команда, проигравшая первую или вторую игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», проигрывает всю серию «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА»

8.4.

За повторный проигрыш «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» команда может быть снята с Чемпионата, а результаты всех ее игр аннулированы.

Глава 9. Обязанности тренеров, помощников тренеров
9.1 Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, обязаны:
• перед началом каждой игры (не менее чем за 20 минут) предоставлять секретарю
Основную и Техническую заявки, а также Лист штрафных санкций команды;
• предоставить достоверную информацию, указанную в документах команды;
• следить за состоянием здоровья игроков и тренеров, внесенных в протокол;
• обеспечить нахождение на скамейке команды только лиц, допущенных к игре;
• вести учет количества технических и дисквалифицирующих фолов у игроков и
тренеров своей команды, контролировать правильность исполнения ими наказаний;
• присутствовать на представлении команд перед началом игры;
• обеспечить присутствие в зале медицинского работника, в случае, когда его команда указана первой в Календаре игр.
При нарушении исполнения положений данной статьи старший судья должен
письменно сообщить о факте нарушения в Директорат.
9.2.

После сигнала игровых часов об окончании игры тренер, помощник тренера, сопровождающие лица и игроки обязаны покинуть площадку и не вступать в пререкания с организаторами, судьями, комиссаром, судьями-секретарями, соперниками
или зрителями. За нарушение на команду или отдельных лиц применяется наказание, определяемое Директоратом.

Глава 10. Проведение игр
10.1. Официальным мячом Чемпионата является Spalding TF-1000. Ответственной за
наличие пригодного к использованию официального мяча на игре является команда, указанная в Календаре соревнований первой. При отсутствии пригодного официального мяча на игре старший судья выбирает игровой мяч из имеющихся в наличии и письменно сообщает о произошедшем в Директорат.
10.2. После утверждения календаря и его публикации на официальном сайте Чемпионата
перенос игр возможен только по уважительной причине и по согласованию с соперниками и Директоратом. О переносе игр командам участницам переносимого матча,
должно быть сообщено не менее чем за 7 календарных дней до вновь назначенной
даты.

10.3. Каждая команда может выступить инициатором переноса игры не более двух раз в
течение сезона.
10.4. В случае если игрок отсутствует в официальной заявке и статистической базе данных, но принял участие в игре, команде засчитывается поражение «лишением права».
10.5. Техническая заявка
10.5.1 В техническую заявку на игру должны быть включены не более 12 и не менее 5 игроков.
10.5.2 Не позднее чем за двадцать минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры обеих команд или их представители обязаны передать секретарю
матча Основную и Техническую заявки;
10.5.3 Не позднее чем за десять минут до времени начала игры, указанного в расписании,
тренеры обеих команд обязаны подтвердить фамилии и номера игроков, фамилию
тренера и помощника тренера, подписав протокол. Также они обязаны указать
пять игроков, которые начнут игру. Тренер команды «А» первым предоставляет
эту информацию.
Глава 11. Звуковое сопровождение игр
11.1

Каждая команда-участник Чемпионата имеет право определить музыкальную
композицию, которая проигрывается при ее выходе на площадку и после окончания матча в случае ее победы. Перед началом Чемпионата аудиофайл передается в
Директорат Лиги, который обязан обеспечить звучание этой композиции в надлежащее время.

Глава 12. Материальное обеспечение соревнований
12.1. Финансирование соревнований и иные расходы, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата, осуществляются Директоратом Лиги, а также за счет турнирных взносов команд и привлеченных спонсорских средств.
Глава 13. Награждение
13.1. Команды-победители дивизионов награждаются памятным призом и переводятся в
дивизион выше (за исключением дивизиона «ЭЛИТА»).
13.2. Победители и призеры Чемпионата награждаются памятными Кубками, медалями
и дипломами.
13.3. Победитель Чемпионата награждается денежным призом в размере 60 (шестьдесят
тысяч) рублей, серебряный призер – денежным призом в размере 30 (тридцати тысяч) рублей, бронзовый призер - денежным призом в размере 20 (двадцать тысяч)
рублей.
Финалисты Чемпионата получают право на участие в Финале округа МЛБЛ.
13.4. Лучшие игроки Чемпионата награждаются индивидуальными призами в различных номинациях.
Глава 14. Маркетинговые Права
14.1. Подавая заявку на участие в Чемпионате, команда автоматически соглашается с передачей маркетинговых прав в пользу Лиги, включая возможность размещать ре-

кламу на игровой форме, использовать логотипы команд, изображения игроков и
тренеров.

Приложение №1
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

Заявка команды ____________________ (г. ________________________________)
на участие в Чемпионате Ростовской баскетбольной лиги сезона 2018-2019 г.г.

I. ИГРОКИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И.О. игрока

Игровой
номер

Дата
рождения

Контактный
телефон

Электронная почта / кон- Игровое Спортивный
такт в соц.сети
амплуа
разряд

Рост

Вес

Отметка врача о
допуске к
соревнованиям

14.
15.
16.

II. ТРЕНЕРЫ

№
п/п

Ф. И. О. тренера

Звание

Статус

Дата
рождения

Контактный
телефон

Адрес электронной почты

1
2

III. ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ

Цвета формы ________________ - основной, ____________________ - дополнительные цвета
Руководитель команды (капитан, играющий тренер):
Дополнительное контактное лицо:

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Руководитель команды

/_______________________/

Приложение №2
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
команды «__________________» (г.__________________)
на матч «______________________» - «____________________» 06.10.2018
ИГРОКИ
ФИО

Игровой номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Тренеры и сопровождающие лица
ФИО

Статус

1

Гл.тренер

2

Тренер

3
4
5

Цвет формы: ___________________________________________________
Представитель команды: ____________________________ (____________________________________)
Примечание: После внесения ФИО игрока исполняющего на игре роль капитана, в этой
же графе необходимо поставить соответствующую отметку – (КАП.)
Напоминание: Техническая заявка на матч подается главному секретарю матча не
позднее 20 минут до времени матча указанного в Календаре игр!

Приложение №3
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

ЛИСТ УЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
команды «__________________» (г.____________________________)

Дата проведения игры

Игра

ФИО, № наказанного
игрока, тренера,
сопровождающего лица

Наказание,
статья
Регламента

Подпись
Отметка
ФИО
Подпись
тренера или
полномочного
и подпись судьи
комиссара,
представителя
лица об
назначившего
старшего
наказанной
исполнении
наказание
судьи матча
команды
наказания

Приложение №4
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА РОСТОВСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
сезон 2018-2019 годов
Дивизион «ЭЛИТА»

Дивизион «ВЫСШИЙ»

1. БАРС-РГЭУ

1. 21 век

2. Динамо

2. БК «Таганрог»

3. Искра

3. ДГТУ

4. Справедливая Россия

4. Ростовские коты

5. Университет

5. ЮФУ

Дивизион «РАЗВИТИЕ»

Дивизион «СТАРТ»

1. Азов

1. Жуки

2. Батайск

2. Легион

3. Лучший продукт

3. РГУПС

4. Сборная 2002

4. Сенатор

5. Стрела

5. Спарта

Приложение №5
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ПЛЕЙ-ОФФ
ЧЕМПИОНАТА РОСТОВСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
сезон 2018-2019 годов
Эл-2
Ст-1

Вш-1

Ст-2

Вш-2
Вш-4

Ст-5
Вш-5
Ст-3
Р-5

ФИНАЛ
4х

Ст-4
Р-4
Эл-3
Р-1
Эл-5
Р-3

Эл-4

Р-2

Эл-1
Вш-3

Ст-1 – команда, занявшая 1 место в дивизионе «Старт»

Вш-1 - команда, занявшая 1 место в дивизионе «Высший»

Р-1 - команда, занявшая 1 место в дивизионе «Развитие»

Эл-1 -

команда, занявшая 1 место в дивизионе «Элита»

Приложение №6
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ И МЕДИА БРИГАД
Размер оплаты работы комиссара, судей, судей-секретарей, фотографа и видеографа
на играх Чемпионата ростовской баскетбольной лиги
в сезоне 2018-2019 годов

Должность

Размер оплаты

1.

Комиссар (если присутствует)

700

2.

Судья 1

700

3.

Судья 2

700

4.

Судья 3 (если присутствует)

700

5.

Старший бригады судей-секретарей

400

6.

Секретарь 1

300

7.

Секретарь 2

300

8.

Секретарь 3

300

9.

Секретарь 4 (если присутствует)

300

10.

Фотограф

300

11.

Видеограф

300

Примечание: оплата за работу судейской бригады производится два раза в месяц, по итогам двух
отработанных недель Чемпионата.

Приложение №7
к Регламенту РБЛ 2018-2019 годов

РЕКВИЗИТЫ РОСТОВСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
Полное наименование организации: Ассоциации любительских клубов «Ростовская
баскетбольная лига»
Юридический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 11/55
ОГРН 1176196053219
ИНН 6168100817
КПП 616801001
Расчетный счет: 4070381 06 000 000 01421
в ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015762
Кор. счет 3010181 01 0000 0000 762

