1. Условия участия команд
1.1 . Для участия в Чемпионате, допускаются команды, своевременно подавшие заявку
на участие в Главную судейскую коллегию.
1.2 Команда должна в срок до 23 сентября 2019 года осуществить электронную
регистрацию игроков, тренеров, а также сопровождающих лиц команды, на портале
org.ilovebasket.ru .
1.3 Команда должна на первой игре Чемпионата предоставить в Главную судейскую
коллегию следующие документы:
 Оригинал заявки команды с визой врача.
 Копии страховых полисов от несчастного случая на каждого игрока,
указанного в паспорте команды, на весь срок проведения Чемпионата.
1.4 До 23 сентября 2019 года каждая команда обязана загрузить в личном кабинете на
сайте org.ilovebasket.ru логотип команды, а также фото хорошего качества всех
игроков в единой актуальной форме. В случае, если фото игрока не будет выглядеть
презентабельно и не соответствовать требованиям, он не будет допущен до
следующей календарной игры.
2. Команды.
2.1. В заявку команды может быть внесено 18 игроков (с учетом дозаявок и переходов в
течении сезона), тренер, помощник тренера, а также до 5 сопровождающих лиц,
выполняющих функции массажиста, статистика и др.
2.2 Тренер команды ОБЯЗАН предоставить секретарю техническую заявку на игру, как
минимум за 10 минут до начала встречи.
2.3 Количественный состав команды на игру может достигать девятнадцати (19) человек:
двенадцать (12) игроков, тренер, помощник тренера, сопровождающие лица, фамилии
которых внесены в паспорт команды и техническую заявку.
2.4. Игрок имеет право выступать только за одну команду в Чемпионате. При желании
сменить команду, игрок должен оформить переход в соответствии с настоящим
регламентом. В течении сезона, игрок имеет право играть не более чем в двух командах.

2.5. Каждая команда имеет право включить в паспорт команды игроков, заявленных в
Лигах СКБЛ и НБЛ, в рамках следующих ограничений:
 Игроков, которым на 1.10.2019 не исполнилось 18 лет – без ограничений (любое
количество);
 2 (двух) игроков без ограничения возраста;
 2 (двух) игроков, которым на 1.10.2019 г уже исполнилось 35 лет.
Команда может заявлять игроков на усиление в рамках данного ограничения в любой
момент, до 15 января.
Если же, команда уже включила в паспорт команды максимальное количество игроков в
рамках этих ограничений (4 игрока), изменение игроков усиления возможно только в
трансферное окно, с 15 декабря 2019 до 15 января 2020 г.
2.6. Игроки, имеющие лицензию РФБ, контракт с профессиональным клубом, либо
заигранные за профессиональный клуб (за исключением игроков ДЮБЛ), не имеют права
участвовать в Чемпионате.
2.7. Игроки в возрасте до 16 лет, допускаются к участию в соревнованиях только при
наличии письменного разрешения родителей.
2.8. В течении сезона команда имеет право на дозаявку игроков, не заявленных, в течении
сезона, за другие команды Чемпионата. Дозаявка возможна до 15 января 2020 года.
2.9. Игрок имеет право перейти из команды в команду. Для осуществления перехода,
игрок должен подать в Главную судейскую коллегию заявку соответствующей формы. В
течении сезона игрок имеет право на один переход. Переход игроков возможен в период
с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.
2.10 Для того чтобы участвовать в Финале Четырех, игрок ОБЯЗАН сыграть за команду
не менее 30% игр Регулярного Чемпионата.
3. Схема проведения Чемпионата
3.1 В Чемпионате «МЛБЛ-Кузбасс Топ Дивизион», принимают участие 9 команд,
условно разделенные на две зоны, согласно географическому принципу:
Юг: Распадская, Металлург-Университет, Атлант, Доминго;
Север: ЧеГевара, КемГИК, КузГТУ, ShowTime, Сенсация.

Чемпионат состоит из двух этапов – Регулярный Чемпионат и Финал Четырех.
В Регулярном Чемпионате команды играют по круговой системе в 3 (три) круга.
В Финал Четырех попадают лучшие 4 команды по итогам Регулярного Чемпионата.
В случае попадания в Финал Четырех, 3 (трех) команд из одной зоны, проведение
Финального этапа отдается этой зоне.
В случае попадания равного количества команд с обеих зон, проведение Финального
этапа отдается победителю Регулярного Чемпионата.
Матчи чемпионата проходят турами, по выходным дням. Вынос игр на будний день
возможен только по согласованию с Главной судейской коллегией.
3.2 Команды, вышедшие в Финальный матч Финала Четырех должны принять участие
в Финале

Сибирского Федерального Округа

Межрегиональной Любительской

Баскетбольной Лиги. Эти команды имеют право усилиться 4 игроками других команд,
участвующих в Чемпионате.
4. Финансовые условия
4.1. Смета проведения игры:
Судья в поле 2 человека х 600 р = 1200
Секретарь

300

Оператор табло

300

Врач

300

Статистик

450

Видеооператор

450

ИТОГО

3000 р

Общее количество игр: 108 игр Регулярный Чемпионат + 4 игры Финал Четырех = 112
игр
112 * 3000 р = 336000 р / 9 команд = 37350 р с команды
4.2. Общие расходы на команду
Взнос в МЛБЛ

3000 р

Взнос в ФБКО

1000 р

Награждение призеров

1000 р

Награждение лучших игроков

1000 р

Зарплата организатора

5000 р

Зарплата пресс-аташе

1000 р

Медицинский набор

500 р

Интернет

500 р

Полиграфия, канцелярия

500 р

Непредвиденные расходы

150 р

ИТОГО

13650 р

4.3. Командирование судей
На тур между южными командами закладывается в смету командировка 1 (одного) судьи,
на тур между южными и северными командами, в г.Новокузнецк закладывается
командировка 2 (двух) судей.
Статьи расходов на тур между южными командами:
 Проживание 1500 р.
 Питание 1000 р. (500 р/сутки *1 человек)
 Проезд до Новокузнецка 1500 р.
Количество туров между южными командами = 4
ИТОГО 4000 р. с Южных команд.
Статьи расходов на тур между северными и южными командами:
 Проживание 1500 р.
 Питание 2000 р. (500 р/сутки *1 человек)
 Проезд до Новокузнецка 1500 р.
 Проезд судьи из г.Новосибирск на Финал Четырех 2000 р
Количество туров в г.Новокузнецк = 5
ИТОГО 5000 р *5 туров = 25000 р + 2000 р = 27000 р/ 9 команд = 3000 р с каждой
команды
4.4. Расчет суммы стартового взноса.
Для команд Дивизиона Юг: 37350+13650+4000+3000 = 58000 р
Для команд Дивизиона Север: 37350+13650+3000 = 54000 р
4.5. В случае уплаты взноса наличными:
 команда должна оплатить 20000 рублей взноса на первой игре Чемпионата;
 команда должна оплатить 10000 рублей взноса до 25.12.2019 г.

 команда должна оплатить остаток стартового взноса до 1.03.2020 г
В случае несоблюдения, команда не будет допущена до следующей игры.
4.6. Размер взноса по безналичному расчету:
Для команд Дивизиона Юг = 61000 р.
Для команд Дивизиона Север = 57000 р.
В случае уплаты взноса безналичным расчетом, команда должна оплатить 100% взноса
до 1 декабря 2019 года.
5. Дисциплинарные нарушения и санкции.
5.1. Недисциплинированным поведением игроков и тренеров считается оспаривание
решения судьи, использование оскорбительных жестов в отношении судей, соперников
или зрителей, нецензурные выражения, демонстративные откидки мяча и другие
аналогичные действия.
В этом случае игрок или тренер наказывается техническим фолом. В случае
неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения, а также агрессии,
направленной

на

соперника,

судей,

зрителей,

игрок

должен

быть

наказан

дисквалифицирующим фолом, а тренер должен быть наказан вторым техническим фолом
за личное неспортивное поведение (С), и дисквалифицирован.
5.2. В случае фиксации технического фола, по ст.5.1, дисквалифицирующего фола, или
произошедшего инцидента после игры, судья матча обязан предоставить рапорт
Главному судье. На основании рапорта будут применяться дальнейшие санкции.

5.3. Таблица дисциплинарных наказаний:

В сторону
персонала,
судей,зрител
ей
В сторону
игроков

Нарушение
2 технических фола по ст.5.1 (в
разных играх)
2 неспортивных фола
Дисквалифицирующий фол
Оскорбление
Бесконтактные агрессивные
действия (замах, плевок и т.п.) или
угрозы
Любое применение силы
Оскорбление
Бесконтактные агрессивные
действия (замах, плевок и т.п.) или
угрозы
Физический контакт

1-й раз
1 матч

2-й раз
1 матч

3-й раз
1 матч

4-й раз
1 матч

Далее
1 матч

1 матч
1 матч
3 матча

3 матчей
3 матча
5 матчей

5 матчей
5 матчей
На сезон

На сезон
На сезон
-

-

10 матчей
1 матч
3 матча

На сезон
3 матча
5 матчей

5 матчей
На сезон

На сезон
-

-

3 матчей

5 матча

На сезон

-

Удар, потасовка, драка
Опасная игра, приведшая к травме

5 матчей
От 5
матчей
От 10
матчей
-

10 матчей
На сезон

10
матчей
На сезон
-

-

-

На сезон

-

-

-

1 матч

3 матча

На сезон

-

1 матча +
починка

3 матчей +
починка

5 матча +
починка

На сезон +
починка

-

Умышленное нанесение травмы
К
инвентарю
залов

Агрессивные действия (без
поломки)
Агрессивные действия (с поломкой)

5.4. Если в матче принимает участие игрок или тренер, который должен был пропустить
игру из-за наложенных санкций, команде присуждается поражение «лишением права».

6.Игровая форма
6.1. Игровая форма членов команды должна состоять из:
 Майки и шорт одного доминирующего цвета как спереди так и сзади.
6.2. Каждый член команды должен иметь отчетливо видимый номер на майке
спереди и сзади сплошного цвета, контрастирующего с цветом майки.
Команды должны использовать номера 0 и 00, а также от 1 до 99.
6.3. Все игроки команды ДОЛЖНЫ быть одеты в ЕДИНУЮ форму (цвет, фасон, вставки,
номера) в противном случае, игрок до участия в матче не допускается. При наличии
других недочетов по форме, решение о допуске игрока принимает старший судья игры.

7. Опоздание команд
7.1. Игра не может начаться, пока команда не выставит 5 игроков, готовых играть.
7.2. Правилами баскетбола регламентировано возможное опоздание команды на 15
минут от времени начала встречи. В случае опоздания более чем на 15 минут, команде
присуждается поражение «Лишением права».
7.3. В случае, если время в зале позволяет, и при согласии тренера (представителя)
команды соперника, возможно ожидание более чем 15 минут.
8. Финал федерального округа
8.1. Чемпионат МЛБЛ-Кузбасс Топ Дивизион является Региональным этапом МЛБЛ.
По его результатам, команды, вышедшие в Финальный Матч Финала Четырех, согласно
Регламенту МЛБЛ, квалифицируются в Финал Сибирского Федерального округа
МЛБЛ.
8.2. Игры на стадии Финала федерального округа проводятся в формате, определяемом
в зависимости от общего количества дивизионов в федеральном округе. Команды
съезжаются в один из городов федерального округа.
8.3. В отдельных случаях перед проведением финала ФО для определения
окончательного состава его участников может быть введена дополнительная зональная
стадия.
8.4. Место и формат Финалов федеральных округов определяются не позднее 1 марта
2019 года и фиксируются в виде Приложения к Регламенту МЛБЛ сезона 2019-2020.
8.5. По результатам проведения II этапа розыгрыша Чемпионата МЛБЛ победителю
присваивается звание Чемпиона МЛБЛ в Федеральном округе.
8.6. Победители II этапа Чемпионата МЛБЛ выходят в общероссийский Суперфинал.
8.7. Департамент имеет право выдать wild card любой команде, участвующей в
Чемпионате.
8.8. Ориентировочные сроки проведения Финала Федерального Округа: май-июнь 2020.

9. Порядок подачи и рассмотрения протестов
9.1. Протест на результат игры. Протест принимается и рассматривается только в том
случае, если была полностью соблюдена процедура, предусмотренная разделом «C–
Процедура подачи протеста» «Официальных Правил баскетбола».
В случае, если команда считает, что ее права были ущемлены, она имеет право подать
протест. Для этого, в течении 15 минут после окончания матча, капитан команды
должен оставить свою подпись в протоколе в разделе «Подпись капитана в случае
протеста». В течении 24 часов команда должна предоставить главному судье
Чемпионата письменный протест с подробным описанием ситуации (в случае если
протест подается на решение судьи, приложить видео эпизода). В случае, если команда
имеет два отклоненных протеста за сезон, каждые следующие протесты уже не
принимаются.
9.2. Протест на состав команды. Протест, связанный с допуском игроков, принимается
также в письменном виде. В случае, если доказано нарушение, связанное с допуском
игроков Главный судья Чемпионата или Старший судья игры, принимает решение в
соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2 настоящего регламента.
Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не рассматриваются.
Их проверкой занимается Главный судья Чемпионата.
10. Предоставление игрового зала на матчи Чемпионата.
10.1. Матчи Чемпионата должны проходить в спортивных залах стандартного размера
28*15. Разметка площадки должна соответствовать Официальным правилам баскетбола
2018 года. В зале обязано быть электронное табло счета и игрового времени. Допуск
спортивного зала к матчам Чемпионата осуществляется Главной Судейской коллегией.
10.2. Матчи Чемпионата в г. Новокузнецк преимущественно будут проходить в с/з
СибГИУ, ул. Кирова 42. В случае, если команда желает провести тур между Южными
командами в своем зале, она обязана подать заявку в Главную Судейскую коллегию.
Окончательное решение о месте проведения матчей принимает Главный судья.

10.3. Каждая команда Дивизиона Север обязана предоставить игровой зал для
проведения 12 (двенадцати) матчей Чемпионата, по согласованию с Главной судейской
коллегией.

