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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:
• Агрессивное поведение – это враждебные действия или поведение,
направленные на причинение морального, физического и иного ущерба человеку без
применения физического воздействия.
• Заявка команды – Документ, содержащий перечень игроков, тренеров и
сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в Матчах Чемпионата в
составе данной команды.
• Глава Чемпионата Феникс-Лиги (далее – Глава Лиги) – уполномоченное лицо,
являющееся председателем Совета Лиги.
• Главная Судейская Коллегия (далее ГСК) – коллегиальный орган, отвечающий за
соблюдение правил игры и проведение Чемпионата в Духе игры.
• Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в
баскетбол и принимающий участие в баскетбольных соревнованиях.
• Команда – коллектив игроков, тренеров и других лиц, участвующих в
соревновании.
• Команда-визитер – команда, принимающая участие в матче на площадке
соперника.
• Команда-хозяин – команда, отвечающая за проведение матча на своей площадке.
• Феникс-Лига (далее – Лига) – автономная некоммерческая организация «ФениксЛига», осуществляющая организацию, подготовку и проведение Чемпионата ФениксЛиги.
• Матч (Игра) – Баскетбольный матч, проводимый в рамках Чемпионата ФениксЛиги.
• Официальное лицо команды – Уполномоченный штатный член команда,
включенный в список руководящего и тренерского состава и внесенный в Заявку команды
на сезон для участия в Чемпионате Феникс-Лиги (Главный тренер, Тренер, Представитель
клуба на Матче и иные сопровождающие лица).
• «Официальные Правила баскетбола» – документ, утвержденный ФИБА.
• Регламент – нормативный документ Лиги, определяющий порядок и условия
участия баскетбольных команд, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц,
спонсоров, судей, секретарей в Чемпионате Феникс-Лиги.
• Совет Лиги – коллегиальный орган управления Феникс-Лиги.
• Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные
средства, продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для
достижения своих деловых задач и содействия развитию баскетбола.
• Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами
спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.
• Судья, секретарь – лица, назначенные Главой Лиги и исполняющие свои
обязанности в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола» и настоящим
Регламентом.
• Техническая заявка – Список игроков с указанием фамилии и имени, игрового
номера, а также Официальных лиц, с указанием фамилии, имени на Матче.
• ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным
Олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных
спортивных федераций.
• Чемпионат Феникс-Лиги (далее - Чемпионат) – совокупность и каждый
отдельный Матч Чемпионата Лиги Феникса сезона 2018-2019 гг.
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Положения,
могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для
их значения.

Глава 1
Общие положения.
Статья 1 «Цели и задачи»
•
Популяризация
и
развитие
баскетбола
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга;
•
Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления
здоровья школьников; приобщения школьников к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни;
•
Воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения;
•
Привлечения школьников к регулярным занятиям баскетболом;
•
Определение сильнейших команд и учащихся среди общеобразовательных
учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга
Статья 2 «Определение, сроки и место проведения Чемпионата»
2.1 Чемпионат является физкультурным мероприятием
2.2 Чемпионат проводятся с 15.11.2019 года по 31.04.2020 года.
2.3 Место проведения: на спортивных базах общеобразовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга по отдельному графику.
Статья 3 «Руководство организацией и проведением Чемпионата»
3.1 Глава Лиги правомочен принимать решения по всем вопросам,
предусмотренным настоящим Регламентом. При возникновении ситуаций, разрешение
которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, Глава Лиги имеет
право принимать по ним решения с последующим уведомлением о вынесенных решениях
на Совете Лиги
Поддержку
в
организации
соревнований
осуществляет
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ).
Поддержку в организации соревнований осуществляет Федерация баскетбола
Санкт-Петербурга (далее – ФБП)
3.2 Непосредственное проведение соревнований и соблюдения правил игры
возлагается на ГСК. Главный судья Чемпионата – Малюк В.А. тел.: +79112467709
3.3 Совет Лиги занимается вопросами, касающимися настоящего регламента,
графиком игр и финансовыми вопросами.
Статья 4 «Правила проведения»
4.1 Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами
баскетбола» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и
интерпретаций по отдельным статьям «Официальных Правил баскетбола», а также в
соответствии с настоящим Регламентом и его Приложениями, которые являются
неотъемлемой частью Регламента.
4.2 Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, согласовываются и
утверждаются на заседании Совета Лиги и могут быть изменены и дополнены в любое
время на основании решения Совета Лиги.
4.3 Все участники Лиги обязаны знать и соблюдать положения «Официальных
Правил баскетбола» и требования настоящего Регламента.
Статья 5 «Участники соревнований»
5.1 Участником соревнований имеет право стать команда, сформированная из
учащихся общеобразовательного учреждения Выборгского района Санкт-Петербурга
(школы, гимназии, лицея и т.д.), обязующаяся соблюдать правила соревнований и
своевременно подавшая Основную Заявку (Приложение 1) на участие в соревнованиях.
5.2 Наличие баскетбольной секции(кружка) в образовательном учреждении
является обязательным условием при допуске команды к соревнованиям.

5.3.1 В каждой команде должны выступать учащиеся одного общеобразовательного
учреждения. Состав (основная заявка) команды на сезон - не более 20 игроков (17
основной состав и 3 игрока «усиления») и 3 официальных лиц, имеющих медицинский
допуск к участию в соревнованиях. Замена и дозаявка игроков в основной заявке команды
разрешены в течении всего кругового этапа соревнований (в соответствии с графиком
проведения). Замена и/или дозаявка игрока должны быть согласованы с ГСК.
5.3.2 «Усиление» команды» – это раздел заявки, в который вносятся игроки,
подходящие под Пункты 5.7.1 и 5.7.2. В раздел «усиления» можно внести только трех (3)
игроков на сезон. Допустимо не более одного (1) такого игрока «на поле» (играющая
пятерка) во время Матча
5.4 Команда обязана заявить (техническая заявка - приложение 2) на каждый Матч
не более двенадцати (12), но и не менее шести (6) игроков из числа тех, которые внесены в
основную заявку команды.
За нарушение Пункта 5.4 команде присуждается «техническое поражение»
(0:20 - 0 очков в таблицу).
5.5 Соревнования проводятся среди команд юношей 2002 г.р. и младше. Так же,
по согласованию с ГСК в заявку команды могут быть включены игроки 2001 г.р.
5.6 От одного общеобразовательного учреждения может выступать только одна
команда.
5.7.1 К участию в Соревнованиях допускаются игроки, заигранные в текущем
сезоне (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.) в чемпионате Города среди СДЮШОР и
ДЮСШ. Эти игроки включаются в часть официальной заявки в раздел «усиление».
5.7.2 К участию в Соревнованиях допускаются игроки, не обучающиеся в
учебном заведении, но посещающие секцию/кружок баскетбола в вашем ШСК,
соответствующие требованиям Статьи 5 данного регламента. Эти игроки включаются в
часть официальной заявки в раздел «усиление».
5.8.1 К участию в Соревнованиях не допускаются игроки, заигранные в текущем
сезоне (сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) в:
- Единой лиге ВТБ, Суперлиге (Первый дивизион, Второй дивизион), чемпионате
молодёжных команд – среди мужских команд;
- Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ);
- Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL);
5.8.2 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды, не допущенные к участию
в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют права принимать участие в
соревнованиях за данную команду.
5.8.3 Игроки, отчисленные из образовательного учреждения, за команду которого
они выступали, не имеют право находится в основной части заявки команды с момента
издания приказа директора учреждения об отчислении. И должны быть перенесены в
раздел «усиление». При отсутствие свободных позиций в данном разделе, руководитель
команды должен обеспечить соответствие заявки Пункту 5.3.2. настоящего Регламента.
Результат Матча, в ходе которого было выявлено нарушение Пунктов 5.7
и/или 5.8, аннулируется, с сохранением статистических показателей команды не
нарушавшей данного пункта. Команде, нарушившей Пункты 5.7 и 5.8 присуждается
«техническое» поражение (0:20) – ноль (0) очков.
5.9 Команда должна иметь на каждом Матче официальное лицо, которое несет
ответственность за соблюдение участниками команды техники безопасности и правил
соревнований.
В случае отсутствия официального лица, команда не допускается к Матчу.
Присуждается «техническое» поражение (0:20) – ноль (0) очков.

ГЛАВА 2
Условия проведения соревнований.
Статья 6 «Экипировка»
6.1.1 Требование к спортивной форме – спортивная форма, спортивная обувь по
виду спорта. Футболки (майки) одного цвета.
6.1.2 Игрокам рекомендуется принимать участие в Матчах в спортивной
экипировке, одного цвета с номерами.
6.1.3 Игрокам рекомендуется принимать участие в Матчах в спортивной
экипировке, которая соответствует требованиям «Официальных Правил баскетбола
ФИБА» и данного Регламента.
6.2 Всем командам рекомендуется иметь 2 (два) точно определенных комплекта
(майка, шорты) игровой спортивной формы. Один комплект светлого цвета, другой темного. Командам необходимо согласовать цвет формы самостоятельно не позднее, чем
за двадцать четыре (24) часа до официального времени начала игры, указанного в
расписании и прислать в Лигу соответствующую информацию.
Примечание: Команда-хозяин имеет преимущественное право выбора цвета
игровой формы на игру.
Статья 7 «Продолжительность Матчей»
7.1 Продолжительность Матча 4 периода по 10 минут "грязного" времени, часы
останавливаются только на тайм-ауты и пробитие штрафных (последние две (2) минуты
последней и каждой дополнительной четверти "чистое" время). Перерыв между
периодами 2 минуты. Дополнительный период 5 минуты "грязного" времени. При
ничейном результате игра продлевается на необходимое для выявления победителя кол-во
дополнительных периодов.
Статья 8 «Мяч турнира»
Соревнования проводятся мячом 7 размера.
Статья 9 «Команда-хозяйка»
9.1 Команда-хозяйка обязана предоставить спортивную площадку с баскетбольной
разметкой и баскетбольными кольцами. А также раздевалку и необходимое время для
разминки (при условии, что Матч начнется не позднее, чем через 15 минут от времени,
указанного в официальном графике игр)
9.2 Команда-хозяйка обязана также предоставить медицинское обслуживание
спортсменов (дежурный врач или мед. сестра) на случай получения травмы игроками.
9.3 Команда-хозяйка обеспечивает все необходимое для судейства и секретариата
(протоколы, табло и т.д.).
Статья 10 «Команда-визитер»
10.1 Команда-визитер обязана соблюдать правила поведения общеобразовательной
организации на базе которой проходит Матч.
10.2 Имеет право получить необходимые, для подготовки к игре, условия
(раздевалка, разминка, мячи).
10.3 Команда-визитер обязана быть готовой начать матч не позднее, чем через 15
минут от времени, указанного в официальном графике.
Статья 11 «Судейство»
11.1 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства
соревнований на уровне районов и муниципальных округов – преимущественно учителя
физической культуры и учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений.

11.2 По требованию ГСК или главного судьи матча представитель команды обязан
предоставить документы, подтверждающие правомерность включения игрока в состав
команды (справки с фотографиями, свидетельство о рождении или паспорт).
11.3 В случае возникновения спорных вопросов решение остается за главным
судьей соревнований. ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в программу
проведения соревнований.
11.4 ГСК имеет право выносить дисциплинарные наказания (дисквалификации,
условные дисквалификации) игрокам, тренерам или официальным лицам команды,
получившим два технических или неспортивных фола за один Матч. А также в случае
получения дисквалифицирующего фола.
11.5 Участники соревнований вправе подавать в ГСК протесты и жалобы на
действия и решения судей и иных участников. Протесты рассматриваются в день подачи,
решение приобщается к отчету о проведении соревнований.

ГЛАВА 3
Система проведения Чемпионата. Награждение.
Статья 12 «Система проведения соревнований»
12.1 Соревнования проводятся в два этапа: Регулярный Чемпионат и Финальная
серия игр по системе плей-офф (на выбывания).
12.2 Регулярный Чемпионат. В регулярном Чемпионате команды играют по
круговой системе «каждый с каждым» по 1 (одной) игре (определяется графиком
проведения чемпионата). Команды, занявшие с первого (1) по восьмое (8) место по итогам
Регулярного Чемпионата выходят в плей-офф.
12.3 Плей-офф. Восемь (8) лучших команд регулярного сезона выходят в плейофф, где сыграют матчи до одной победы.
Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получает команда,
занявшая более высокое место в Регулярном Чемпионате.
Статья 13 «Порядок подсчета очков и определения команд»
13.1 За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за
«техническое» поражение – 0 очков.
13.2 Команда проигрывает игру «лишением права» («техническое» поражение),
если:
- через 15 (пятнадцать) минут после времени начала игры, указанного в
расписании, команда отсутствует или не может выставить на игровую площадку 5
(пятерых) игроков, готовых к игре;
- своими действиями мешает проведению игры;
- отказывается играть после того, как старший судья предложил начать игру;
- не соблюдены требования статьи 5 настоящего Регламента.
Команде, проигравшей игру «лишением права», засчитывается поражение со
счетом 0:20, команде соперника засчитывается победа со счетом 20:0.
13.3 Команда, имеющая два поражения «лишением права», дисквалифицируется, а
результаты всех игр с участием этой команды аннулируются. Всем командам в играх
(проведенных или предстоящих) ставится победа со счетом 20:0.
13.4 Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются
по следующим дополнительным показателям: лучший результат в играх между собой
(количество очков, далее лучшее соотношение (полученное делением) забитых и
пропущенных очков); наибольшее количество побед во всех играх; лучшее соотношение
(полученное делением) забитых и пропущенных очков во всех играх; наибольшее
количество побед во всех играх на выезде.
Статья 14 «Подача заявок»
Заявки на участие в Соревнованиях подаются в до 10 ноября 2019 года.
Документы, предоставляемые в ГСК к участию в соревнованиях: заявочный лист
(Приложение 1) в 2-х экземплярах с указанием ФИО игроков, тренеров (сопровождающих
лиц), даты рождения игроков. Заявочный лист заверяется врачом общеобразовательного
учреждения, подписывается директором общеобразовательного учреждения и заверяется
печатью общеобразовательного учреждения; справка из общеобразовательной
организации на каждого игрока с фотографией, с указанием ФИО, даты рождения, класса,
подписанная руководителем и заверенная печатью учреждения; свидетельство о рождении
или паспорт, в случае если игрок достиг 14-летнего возраста; Справка о наличии в ОУ
секции(кружка) по баскетболу; полис страхования от несчастных случаев на каждого
игрока.
Команды не подавшие заявки в назначенные сроки не допускаются к
Соревнованиям.

ГЛАВА 4
Финансирование и безопасность.
Статья 15 «Финансирование»
15.1 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, страхованием
участников, приобретением спортивной формы, проездом до места проведения и обратно
несут командирующие организации.
15.2 Расходы по организации и проведению соревнований финансируются за счет
средств Совета Лиги.
Статья 16 «Безопасность»
16.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
16.2 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
16.3 Команда-хозяйка обеспечивает безопасность проведения игры, ее участников,
судей, судей-секретарей, игроков, тренеров и других лиц.
16.4 Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску к участию в Соревнованиях на каждого участника.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга. Ответственность за наличие страховых договоров у спортсменов несут
руководители участвующих организаций и представители команд-участниц.
16.5 Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным
Соревнованиям.
16.6 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 Н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

Приложение №1
ОСНОВНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по баскетболу
среди учащихся Выборгского района Санкт-Петербурга
в 2018-2019 учебном году «Феникс-Лига».
Команда «______________» ГБОУ _______ №___
(название)

п/п

№
СШ
(+/-)

______________________________

Фамилия, Имя, Отчество

(адрес учреждения, телефон)

Дата
рождения

Допуск врача

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Усиление
18.
19.
20.

Врач:

Всего к соревнованиям допущено:
Заполняется рукописно врачом ОУ

Должность

Подпись и расшифровка. Печать.

Официальные лица
Фамилия, Имя, Отчество

Г.Р.

Телефон

Подтверждаю правильность заявки и свое согласие на хранение персональных данных, их
обработку и передачу третьим лицам в целях организации и проведения чемпионата.
Директор учреждения __________________
(подпись)
М.П

( __________________________________ )
(расшифровка подписи)

Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
На Матч «Феникс-Лиги».

Название команды или №ГБОУ: «______________________________»

Игровой
№

ЧГ СШ
(+/-)

Фамилия, Имя, Отчество

Тренер (сопровождающий): __________________________ тел: _______________

