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ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их значении: 
• 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, выраженное в 
непосредственном воздействии на организм человека: нанесение толчков, ударов, побоев, 
телесных повреждений различными способами.  

• Болельщик – зритель, который открыто демонстрирует свои пристрастия к определенной 
команде, поведение которого на трибунах спортивного сооружения характеризуется  
активной поддержкой определенной команды с использованием клубной атрибутики до, во 
время и после Матча. 

• Входной билет, билет, абонемент, приглашение или документы, их заменяющие - 
документ установленной Клубом-хозяином формы, подтверждающий право лица на 
посещение Матчей Чемпионата. 

• Главный тренер – физическое лицо, профессионально осуществляющее проведение с 
игроками тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство командой для 
достижения спортивных результатов в ходе Чемпионата (лицензия «С»).  

• Директорат Чемпионата Единой Лиги ВТБ или Директорат – рабочий орган, создаваемый 
Генеральным директором Лиги, осуществляющий организацию, подготовку и проведение 
Чемпионата Единой Лиги ВТБ, контроль за соблюдением участниками Чемпионата Единой 
Лиги ВТБ положений настоящего Регламента, в том числе применяющий санкции и 
дисциплинарные наказания к участникам Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

• Домашняя игра или матч – официальный баскетбольный матч Чемпионата Единой Лиги 
ВТБ, который проводится Клубом-хозяином в городе и в спортивном сооружении, 
заявленном таким Клубом, за исключениями, установленными настоящим Регламентом.  

• Единая Лига ВТБ или Лига – автономная некоммерческая организация «Единая 
баскетбольная лига» - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являющееся официально признанной ФИБА 
международной баскетбольной лигой, а также являющееся профессиональной спортивной 
лигой в силу ФЗ РФ № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», основной целью деятельности которой является организация и проведение 
профессионального спортивного соревнования с участием мужских команд 
профессиональных спортивных баскетбольных клубов Российской Федерации и зарубежных 
стран - Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

• Зритель - физическое лицо, находящееся в месте проведения Матча Чемпионата – 
спортивном сооружении, при наличии входного билета или документа его заменяющего, не 
являющееся участником Матча, не связанное с организацией Матча и иным образом не 
задействованное в проведении такого Матча, в том числе в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении такого Матча. В целях настоящего 
Регламента в понятие «зритель» входит понятие «болельщик». 

• Игрок – спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол и 
принимающий участие в Чемпионате Единой Лиги ВТБ.  
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• Иностранный Клуб – профессиональный спортивный баскетбольный клуб - участник 
Чемпионата Единой Лиги ВТБ, имеющий местонахождение за пределами территории 
Российской Федерации. В целях настоящего Регламента местонахождение – место, где 
Иностранный клуб осуществляет свою повседневную деятельность, в частности, но не 
ограничиваясь, место, где Иностранный клуб проводит свои домашние матчи. 

• Календарный план – возможные интервалы дат проведения этапов Чемпионата, 
определенные Лигой на основании календарных планов спортивных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации по баскетболу и других европейских 
баскетбольных соревнований. Календарный план утверждается Советом Лиги. 

• Календарь игр – даты и места проведения матчей Чемпионата для каждого Клуба. Календарь 
игр разрабатывается Лигой совместно с Клубами в рамках утвержденного Советом Лиги 
Календарного плана и утверждается Директоратом. 

• Клуб или Профессиональный спортивный баскетбольный клуб – юридическое лицо, 
созданное и действующее в соответствии с законодательством той страны, в которой оно 
зарегистрировано, осуществляющее учебно-тренировочную, соревновательную, 
физкультурную и воспитательную деятельность, имеющее баскетбольную команду, которая 
принимает участие в Чемпионате, состоящее с Лигой в договорных отношениях и 
обеспечивающее выполнение требований настоящего Регламента. 

• Клуб-визитер – клуб, принимающий участие в матче на площадке Клуба-хозяина. 
• Клуб-хозяин – клуб, принимающий участие в матче на своей площадке и отвечающий за 

организацию и проведение Матча на своей площадке. 
• Команда/Основная команда – баскетбольная команда Клуба, участвующая в Чемпионате и 

состоящая из коллектива Игроков, Тренеров, Сопровождающих и Официальных лиц, 
внесенных в Паспорт команды такого Клуба. 

• Команда ДЮБЛ - баскетбольная команда, образованная внутри Российского Клуба, 
принимающая участие в организуемом РФБ Первенстве ДЮБЛ в соответствии с его 
регламентом. 

• Лицензирование – обязательная для всех Клубов процедура допуска к участию в 
Чемпионате, проводимая Лигой перед началом Чемпионата в определенные Лигой сроки. 

• Лицензия сопровождающего лица – документ, выдаваемый Лигой, удостоверяющий 
принадлежность сопровождающего лица к Команде. Имеется одна категория лицензии 
сопровождающего лица: «TF». Каждая лицензия имеет уникальный номер, включающий 
категорию лицензии. 

• Лицензия официального лица – документ, выдаваемый Лигой, удостоверяющий 
принадлежность официального лица к Команде. Имеется одна категория лицензии 
официального лица: «О». Каждая лицензия имеет уникальный номер, включающий 
категорию лицензии. 

• Лицензия тренера – документ, выдаваемый Лигой по результатам Лицензирования, дающий 
право исполнять обязанности Главного тренера, Первого помощника тренера или Помощника 
тренера на играх Чемпионата. Имеется одна категория лицензии тренера: «C». Каждая 
лицензия имеет уникальный номер, включающий категорию лицензии. 

• Лицензия игрока – документ, выдаваемый Лигой по результатам Лицензирования, 
удостоверяющий принадлежность Игрока к Команде и дающий право выступать за данную 
Команду в Чемпионате Единой Лиги ВТБ. Имеется пять категорий лицензий игрока: «N», 
«Nn», «F», «U» и «F/Е». Каждая лицензия имеет уникальный номер, включающий категорию 
лицензии. 
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• Лицензия категории «N» дает право Игроку выступать в Чемпионате Единой Лиги ВТБ и 
выдается Игроку, имеющему гражданство той страны, за Клуб которой он выступает, и 
который в соответствии с нормами Внутреннего Регламента ФИБА имеет право выступать за 
национальную сборную такой страны. Каждая лицензия имеет уникальный номер, 
включающий категорию лицензии. 

• Лицензия категории «Nn» дает право выступать в Чемпионате Единой Лиги ВТБ 
Натурализованному игроку, имевшему ранее (имеющему) гражданство другой страны, 
который после принятия в гражданство Российской Федерации в соответствии с нормами 
Внутреннего Регламента ФИБА имеет право выступать за спортивные сборные команды 
Российской Федерации по баскетболу. Каждая лицензия имеет уникальный номер, 
включающий категорию лицензии. 

• Лицензия категории «F» дает право Игроку выступать в Чемпионате Единой Лиги ВТБ и 
выдается Игроку (за исключением Игроков Российских Клубов, имеющих гражданство 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 
которые имеют право выступать за спортивные сборные команды государств - членов 
Евразийского экономического союза), который имеет любое гражданство и в соответствии с 
нормами Внутреннего Регламента ФИБА не имеет права выступать за национальную сборную 
страны клуба, за который он заявлен. Каждая лицензия имеет уникальный номер, 
включающий категорию лицензии. 

• Лицензия категории «F/Е» дает право Игроку Российского Клуба участвовать в европейских 
клубных соревнованиях, за исключением Чемпионата Единой Лиги ВТБ, без права участия в 
Чемпионате России и в иных российских соревнованиях, и выдается исключительно Игроку 
Российского Клуба, который имеет любое гражданство и в соответствии с нормами 
Внутреннего Регламента ФИБА не имеет права выступать за спортивные сборные команды 
Российской Федерации по баскетболу. Каждая лицензия имеет уникальный номер, 
включающий категорию лицензии. 

• Лицензия категории «U» дает право Игроку Российского Клуба выступать в Чемпионате 
Единой Лиги ВТБ и выдается Игроку Российского Клуба, имеющему гражданство 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 
который имеет право выступать за спортивную сборную команд государств - членов 
Евразийского экономического союза. Каждая лицензия имеет уникальный номер, 
включающий категорию лицензии. 

• Матч или Игра – баскетбольный матч, проводимый в рамках Чемпионата Единой Лиги ВТБ.  
• Молодежный чемпионат – Первенство России по баскетболу среди юниоров до 21 года, 

участие в котором обязательно для Российских Клубов – участников Чемпионата Единой 
Лиги ВТБ. 

• Молодежная команда - баскетбольная команда, образованная внутри Российского Клуба, 
принимающая участие в Молодежном Чемпионате. 

• Натурализованный игрок – игрок, имевший ранее (имеющий) гражданство другой страны, 
который после принятия в гражданство Российской Федерации в соответствии с нормами 
Внутреннего Регламента ФИБА имеет право выступать за национальную сборную команду 
России (лицензия «Nn»).  

• Национальный Центр Спортивного Арбитража (НЦСА) – постоянно действующее 
арбитражное учреждение (ПДАУ) при АНО «Спортивная Арбитражная Палата», 
осуществляющее деятельность по администрированию арбитража (третейского 
разбирательства) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая 
индивидуальные трудовые споры в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 
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382-ФЗ «Об Арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата», иными нормативными правовыми актами и правилами НЦСА.   

• Официальные лица клуба – физические лица, имеющие право представлять интересы клуба 
и (или) команды (Президент, Вице-президент, Генеральный директор, Генеральный 
менеджер, Исполнительный директор, Директор, Заместитель генерального директора, 
Пресс-атташе и т.д.) на основании Устава или доверенности (лицензия «О»). 

• Официальный делегат-инспектор – лицо, назначаемое Директоратом и исполняющее свои 
обязанности в соответствии с настоящим Регламентом. 

• Официальный мяч – баскетбольный мяч, одобренный ФИБА и определенный Лигой в 
качестве игрового мяча для проведения Чемпионата.  

• Официальные Правила баскетбола ФИБА – документ, утвержденный ФИБА, который 
содержит правила игры в баскетбол, с учетом всех официальных приложений, изменений, 
уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным статьям Официальных Правил 
баскетбола ФИБА, в том числе Официальные Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное 
оборудование. 

• Официальные Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование – приложение 
к Официальным Правилам баскетбола ФИБА, утвержденное ФИБА, содержащее требования 
к спортивным сооружениям и оборудованию для игры в баскетбол. 

• Паспорт команды – документ, оформляемый Лигой на основании документов, 
предоставляемых Клубом при Лицензировании, содержащий перечень Игроков, Тренеров, 
Помощников тренера, Сопровождающих лиц и Официальных лиц, с указанием фамилии и 
имени, игрового номера (для Игроков), должности (для Сопровождающих лиц и 
Официальных лиц), номера лицензии.  

• Первый помощник тренера – физическое лицо, помогающее Главному тренеру в 
исполнении его профессиональных обязанностей и имеющее право заменить его, в том числе 
во время матча, в случае, если Главный тренер не может продолжать исполнять их сам 
(лицензия «С»). 

• Помощник тренера – физическое лицо, помогающее Главному тренеру и/или Первому 
помощнику тренера в исполнении его/их профессиональных обязанностей на матче 
(лицензия «С»). 

• Представитель команды на Матче – лицо, внесенное в Техническую заявку на Матч из 
числа лиц, внесенных в Паспорт команды, представляющее интересы команды на данном 
Матче (лицензия «TF»). 

• Просмотровая комиссия – рабочий орган, создаваемый для осуществления контроля 
качества судейства Чемпионата Единой Лиги ВТБ. 

• Регламент или Регламент Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезон 2021-2022 гг. – настоящий 
нормативный документ Лиги, определяющий порядок и условия участия баскетбольных 
клубов, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц, судей, комиссаров, судей-
секретарей, официальных делегатов-инспекторов, иных лиц в Чемпионате Единой Лиги ВТБ. 

• Российский Клуб – профессиональный спортивный баскетбольный клуб - участник 
Чемпионата Единой Лиги ВТБ, имеющий местонахождение на территории Российской 
Федерации. В целях настоящего Регламента местонахождение – место, где Российский Клуб 
осуществляет свою повседневную деятельность, в частности, но не ограничиваясь, место, где 
Российский Клуб проводит свои домашние матчи. 
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• РФБ – Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» – 
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета России. 

• Санкции – меры ответственности (спортивные санкции, в том числе дисквалификация, 
дисциплинарные наказания, штрафы, предупреждение) за нарушение участниками 
Чемпионата действующих Официальных правил баскетбола ФИБА, настоящего Регламента, 
иных нормативных документов и решений ФИБА, Лиги и/или Директората.  

• Сектор для активной поддержки - обособленный блок зрительских мест на трибуне для 
зрителей в спортивном сооружении для болельщиков Клуба-хозяина и отдельно для 
болельщиков Клуба-визитера, определяемый Клубом-хозяином по согласованию с Лигой, 
предназначенный для поддержки болельщиками участников Чемпионата, в том числе с 
использованием Средств поддержки. 

• СМИ – средства массовой информации. 
• Совет Лиги – коллегиальный высший орган управления, формируемый сроком на 1 (один) 

год из представителей баскетбольных клубов (по одному от каждого клуба), участвующих в 
Чемпионате, представителей федераций баскетбола стран (по одному представителю от 
каждой федерации), команды которых принимают участие в Чемпионате. В состав Совета 
Лиги входят Почетный Президент Лиги, Президент Лиги, учредители Лиги, один 
представитель титульного спонсора Чемпионата.  

• Сопровождающие лица – лица, включенные в Паспорт команды, выполняющие 
функциональные обязанности в команде и имеющие право находиться на скамейке команды 
во время игры (лицензия «TF»).  

• Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, 
продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг. 

• Спортивный арбитражный суд г. Лозанна (CAS) (англ. Court of Arbitration for Sport, 
CAS, фр. Tribunal Arbitral du Sport, TAS) - международный арбитражный орган, 
разрешающий споры, имеющие отношение к спорту. 

• Спортивная дисквалификация или дисквалификация – санкция в виде отстранения от 
участия в Чемпионате Единой Лиги ВТБ, налагаемая Директоратом за нарушение настоящего 
Регламента. 

• Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и 
выступающее на спортивных соревнованиях. 

• Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, включающий игровую  
площадку и трибуны для зрителей, пригодный для проведения баскетбольных матчей 
Чемпионата и соответствующий Официальным Правилам баскетбола ФИБА и положениям 
настоящего Регламента. 

• Средства поддержки - предметы, которые содержат информационные или графические 
данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также приспособления для 
извлечения звуков, которые могут быть использованы зрителями, за исключением предметов, 
использование которых запрещено законодательством страны, на территории которой 
проходит Матч, и настоящим Регламентом. 

• Судья, Комиссар – физические лица, имеющие соответствующие паспорта/лицензии РФБ 
или ФИБА и исполняющие свои обязанности в соответствии с Официальными Правилами 
баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 
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• Техническая заявка на Матч – список Игроков, Тренеров и Сопровождающих лиц, с 
указанием фамилии и имени, игрового номера (для Игроков), должности (для 
Сопровождающих лиц), номера лицензии, внесенные в Паспорт команды и имеющие право 
принимать участие в конкретном Матче Чемпионата.     

• Тренер – вместе по тексту Регламента «Главный тренер», «Первый помощник тренера» и 
«Помощник тренера».  

• Участники Чемпионата – физические лица, принимающие участие в матче/игре 
Чемпионата: игроки, тренеры, помощники тренера, врачебно-медицинский персонал, судьи, 
комиссары, делегаты-инспекторы, судьи-секретари и прочие лица, участие которых является 
обязательным в соответствии с Официальными Правилами баскетбола ФИБА и настоящим 
Регламентом.  

• Фарм-команда – баскетбольная команда, образованная внутри Российского Клуба, 
принимающая участие в организуемом РФБ Чемпионате России по баскетболу среди мужских 
клубов/команд Суперлиги (Первый или Второй дивизион) в соответствии с его Регламентом. 

• ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным Олимпийским 
комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных спортивных 
федераций. 

• ФИБА Европа – одно из подразделений ФИБА, отвечающее за развитие баскетбола в Европе. 
• Чемпионат Единой Лиги ВТБ или Чемпионат – международное профессиональное 

спортивное соревнование по баскетболу с участием мужских команд российских и 
иностранных профессиональных спортивных баскетбольных клубов, организуемое и 
проводимое Лигой в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе совокупность и 
каждый отдельный Матч Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 гг., состоящее из              
2 (двух) этапов: 1-й этап – Регулярный Чемпионат, в котором участвуют все допущенные к 
Чемпионату команды; 2-й этап – Плей-офф, в котором участвуют 8 (восемь) сильнейших 
команд по итогам Регулярного Чемпионата, по результатам которого определяется 
победитель.  

• Чемпионат России – Чемпионат России по баскетболу «Единая Лига» среди мужских команд 
спортивных клубов сезона 2021-2022 гг., организатором которого является РФБ, права на 
проведение которого делегированы Лиге.  
 

Все термины и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.  
Все термины и определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять 
на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1 ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

1.1. Цели проведения Чемпионата: 
• определение по спортивному принципу победителя и призеров Чемпионата (для 

Клубов) и Чемпионата России (для Российских Клубов); 
• классификация клубов в Чемпионате (для Клубов) и Чемпионате России (для 

Российских Клубов); 
• развитие и популяризация баскетбола; 
• подготовка спортивного резерва; 
• повышение уровня спортивного мастерства баскетболистов; 
• пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

СТАТЬЯ 2 ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. В соответствии с Уставом Лиги, статьями 19.2 и 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Лига является 
организатором Чемпионата, в связи с чем определяет условия его проведения, несет 
ответственность за его организацию и проведение, утверждает итоги Чемпионата. 

2.2. РФБ является организатором Чемпионата России и на основании статьи 16 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и договора от 30 сентября 2015 года с Лигой делегировала Лиге права на 
проведение Чемпионата России. 
Участие Российских Клубов в Чемпионате признается участием в Чемпионате России, а 
спортивные результаты, достигнутые такими клубами в Чемпионате, используются в целях 
наделения победителя Чемпионата России статусом Чемпиона России.  

2.3. Лиге принадлежат исключительные права на организацию и проведение Чемпионата и иных 
официальных мероприятий Лиги.  

2.4. Лига является единственным владельцем имущественных и неимущественных прав на 
Чемпионат и иные официальные мероприятия Лиги, в том числе, но не ограничиваясь:  

2.4.1. Исключительных прав на использование наименования Чемпионата и его символики, на 
размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения Матчей Чемпионата и иных 
официальных мероприятий Лиги, а также иных прав на использование наименования 
Чемпионата и его символики, так или иначе связанных со статусом организатора Чемпионата; 

2.4.2. Исключительных прав на официальные и статистические данные, формируемые во время 
проведения Матчей Чемпионата и иных официальных мероприятий Лиги; 

2.4.3. Исключительных прав 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 и иных прав на освещение 
Чемпионата, так или иначе связанных со статусом организатора Чемпионата. 
Все исключительные права, принадлежащие Лиге, могут быть использованы третьими 
лицами только на основании разрешения Лиги либо на основании соглашений в письменной 
форме о приобретении третьими лицами таких прав у Лиги.  
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Лига, как организатор Чемпионата и владелец всех имущественных и неимущественных прав 
на Чемпионат, имеет право, в том числе, но не ограничиваясь, на: 
• утверждение настоящего Регламента на Совете Лиги; 
• трактовку (толкование) в случае необходимости норм Регламента и разрешение любого 

рода спорных ситуаций, возникающих в связи с организацией и проведением 
Чемпионата; 

• разработку Директоратом обязательных для исполнения Клубами-участниками 
Чемпионата решений и (или) рекомендаций, направленных на обеспечение сохранности 
жизни и здоровья Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц Клуба, 
иных участников Чемпионата, а также зрителей, в том числе в целях профилактики и 
исключения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), иной 
инфекции, последствия которой могут быть объявлены эпидемией или пандемией, во 
время Чемпионата, с учетом требований федеральных и местных органов власти 
Российской Федерации и органов власти стран Иностранных Клубов (например,  о 
проведении Матчей без зрителей, о тестировании на коронавирусную инфекцию, о 
допуске на Матчи при условии тестирования на коронавирусную инфекцию, об 
использовании антисептиков, медицинских и иных защитных масок для лица, о 
соблюдении дистанции между физическими лицами, о бесконтактном контроле 
температуры, о дезинфекции помещений спортивного сооружения и пр.). Такие 
решения и (или) рекомендации могут приниматься Директоратом индивидуально для 
каждого Клуба-участника Чемпионата с учетом эпидемиологической ситуации в 
городе/стране такого Клуба и требований федеральных и местных органов власти 
Российской Федерации и (или) органов власти стран Иностранных клубов на 
конкретный момент времени; 

• привлечение за нарушение норм Регламента к предусмотренной настоящим 
Регламентом ответственности Клубов, Игроков, Тренеров, Сопровождающих лиц, 
Официальных лиц, Судей, Комиссаров и иных лиц; 

• определение результатов Матчей и Чемпионата в целом; 
• обеспечение судейства Матчей Чемпионата; 
• в порядке, установленном настоящим Регламентом, использование любого рода 

рекламных возможностей во время проведения Матчей Чемпионата и осуществление 
любого рода рекламных акций, промо-акций во время проведения Матчей Чемпионата, 
иных мероприятий Лиги, присвоение официальных статусов и титулов для спонсоров 
(партнеров, рекламодателей) Чемпионата. 

2.5. Клубы – участники Чемпионата в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и настоящим 
Регламентом являются соорганизаторами домашних матчей Чемпионата. Участие Клубов в 
Чемпионате осуществляется на основании утверждения Советом Лиги состава участников 
Чемпионата и заключаемого с Лигой договора. 

2.6. Клубы принимают на себя следующие обязательства, исполнение которых является 
непременным условием участия их Команд в Чемпионате: 
• заключение соответствующего договора со спортивным сооружением для проведения 

матчей Чемпионата и обеспечение за свой счет его исполнения, включая все вопросы 
материально-технического, финансового, организационного обеспечения и 
обеспечения безопасности проведения Матча и необходимого использования 
спортивного сооружения в соответствии с положениями настоящего Регламента;  
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• с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья Игроков, Тренеров, Официальных 
и Сопровождающих лиц Клуба, иных участников Чемпионата, а также зрителей 
соблюдать вводимые федеральными и местными органами власти Российской 
Федерации и органами власти стран Иностранных Клубов санитарно-гигиенические 
нормы, санитарно-эпидемиологические правила и требования, в том числе в целях 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

• оперативно реагировать на изменения эпидемиологической обстановки, в том числе в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 
следовать рекомендациям и выполнять обязательные указания органов власти и Лиги 
по  организации и проведению регулярных гигиенических мероприятий, дезинфекций, 
генеральных уборок и иных гигиенических мероприятий в помещениях спортивного 
сооружения, в котором будут проводиться Матчи Чемпионата и тренировки команд (в 
том числе, обеспечивать использование антисептиков, медицинских и иных защитных 
масок для лица, соблюдение дистанции между физическими лицами, бесконтактный 
контроль температуры, проведение Матчей без зрителей);   

• незамедлительно информировать Лигу об обстоятельствах, которые могут причинить 
вред жизни и здоровью Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц 
Клуба, иных участников Чемпионата и зрителей, а также о принимаемых органами 
власти решениях, которые могут повлиять на проведение Матчей Чемпионата; 

• проводить противоэпидемические и иные мероприятия, вводимые федеральными и 
местными органами власти Российской Федерации и органами власти стран 
Иностранных клубов, с целью предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью 
Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц Клуба, иных участников 
Чемпионата и зрителей; 

• соблюдать решения и (или) рекомендации Директората, направленные на обеспечение 
сохранности жизни и здоровья Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих 
лиц Клуба, иных участников Чемпионата, а также зрителей, в том числе в целях 
профилактики и исключения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) во время Чемпионата (например,  о проведении Матчей без зрителей, о 
тестировании на коронавирусную инфекцию, о допуске на Матчи при условии 
тестирования на коронавирусную инфекцию, об использовании антисептиков, о 
соблюдении дистанции между физическими лицами, о бесконтактном контроле 
температуры в спортивных сооружениях, о дезинфекции помещений спортивного 
сооружения и пр.). Такие решения и (или) рекомендации могут приниматься 
Директоратом индивидуально для каждого Клуба-участника Чемпионата с учетом  
эпидемиологической ситуации в городе/стране такого Клуба и требований федеральных 
и местных органов власти Российской Федерации и (или) органов власти стран 
Иностранных клубов на конкретный момент времени; 

• заключение трудовых и иных договоров с Игроками, Тренерами и Сопровождающими 
лицами; 

• обеспечение проведения тренировочных мероприятий и участия Игроков, Тренеров и 
Сопровождающих лиц в играх Чемпионата;  

• обеспечение страхования Игроков от несчастных случаев в течение спортивного сезона, 
а также заключение Клубом договоров с медицинским учреждением в целях 
проведения углубленных, предварительных и периодических медицинских осмотров 
Игроков Клуба и предоставления Игрокам Клуба иных медицинских услуг, с 
обязательным составлением медицинских заключений о состоянии здоровья и о 
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допуске Игроков к тренировочным мероприятиям и играм Чемпионата, в том числе 
согласно рекомендациям федеральных и местных органов власти Российской 
Федерации и (или) органов власти стран Иностранных клубов и (или) Директората 
проводить периодические, в том числе предматчевые тестирования Игроков, иных лиц 
Клуба на наличие у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью 
исключения распространения такой инфекции;  

• обеспечение реализации исключительных прав Лиги на размещение рекламы товаров, 
работ и услуг в местах проведения матчей Чемпионата в соответствии с положениями 
настоящего Регламента; 

• участие в проведении аккредитации представителей СМИ и осуществление допуска 
представителей СМИ на матчи Чемпионата;  

• проведение церемоний во время матчей Чемпионата в соответствии с порядком 
проведения и содержанием таких церемоний, определенным Лигой; 

• производство и реализация входных билетов на домашние матчи Чемпионата; 
• осуществление иных действий для реализации статуса участника Чемпионата и 

соорганизатора домашних матчей Чемпионата в соответствии с положениями 
настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 3 ПРАВИЛА	ПРОВЕДЕНИЯ	ЧЕМПИОНАТА	

3.1. Чемпионат проводится в соответствии с Официальными Правилами баскетбола ФИБА с 
учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным 
статьям Официальных Правил баскетбола ФИБА, а также в соответствии с настоящим 
Регламентом и его приложениями, которые являются неотъемлемой частью Регламента. 
Клубы-участники Чемпионата обязаны соблюдать Официальные Правила баскетбола ФИБА, 
настоящий Регламент, устав Лиги, решения Совета Лиги, решения Директората, нормативные 
документы ФИБА (Кодекс этики ФИБА, Правила по международным переходам игроков, 
Правила об агентах игроков) и РФБ (только для российских клубов-участников Чемпионата, 
в частности Статус игрока, утвержденный РФБ, Положение о регулировании деятельности 
агентов игроков в РФБ, утвержденное РФБ). 

3.2. Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, согласовываются и утверждаются 
Советом Лиги и могут быть изменены и дополнены на основании решения Совета Лиги. 

3.3. Все участники Чемпионата -  игроки, тренеры, руководители, должностные лица и 
специалисты Клубов, а также судьи, делегаты-инспекторы, комиссары и иные лица, 
задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и соблюдать Официальные Правила 
баскетбола ФИБА, Кодекс Всемирного Антидопингового Агентства (ВАДА), ФЗ РФ № 329-
ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Общероссийские антидопинговые правила и требования настоящего Регламента. 

3.4. В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается противоправное 
влияние на результаты матчей Чемпионата и результат Чемпионата, а также участие Игроков, 
спортивных 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 и Чемпионат.  
За нарушение данного пункта, в случае оказания противоправного влияния на результаты 
матчей Чемпионата и Чемпионат, а также участие Игроков, спортивных Судей, Тренеров, 
Комиссаров, руководителей спортивных команд и иных участников Чемпионата в азартных 
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играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты 
Матчей Чемпионата и/или результат Чемпионата на виновное лицо налагается штраф в 
размере от 100 000 (Сто тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей и/или 
дисквалификация на срок от 1 (одного) года до бессрочной. Директорат вправе применить 
к Клубу, виновное лицо которого нарушило запреты, установленные пунктом 3.4 статьи 3 
настоящего Регламента, дополнительное наказание в виде штрафа. 

3.5. Игроки команд, участвующих в Чемпионате, 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, Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
антидопинговыми правилами стран Иностранных Клубов – участников Чемпионата.  

СТАТЬЯ 4 РУКОВОДСТВО	 ОРГАНИЗАЦИЕЙ	 И	 ПРОВЕДЕНИЕМ	 ЧЕМПИОНАТА.	
ОФИЦИАЛЬНЫЙ	ЯЗЫК		

4.1. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет Директорат. 
Персональный состав Директората утверждается Генеральным директором Лиги. 

4.2. Местонахождение Лиги и Директората: 123317, Москва, Пресненская наб., дом 6, стр.2, БЦ 
«Империя», офис 4007 
Тел.: +7 (495) 966-44-45 
Электронная почта Директората: directorat@united-league.com 
Электронная почта Лиги: office@united-league.com 
Официальный сайт Лиги: http://www.vtb-league.com.  

4.3. Все платежи, которые в соответствии с настоящим Регламентом подлежат перечислению в 
адрес Лиги, осуществляются плательщиками по следующим банковским реквизитам: 
АНО «Единая баскетбольная лига»              
Юридический/фактический адрес:  
123317, Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, офис 4007  
ОГРН 1097799001398  
ИНН 7704275692   КПП 770301001 
Р/с 40703810400000011416  
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
К/с: 30101810145250000411 
БИК 044525411 

4.4. Официальный язык Чемпионата, Лиги и Директората – русский.  
4.5. Для Иностранных Клубов допускается использование английского языка, в том числе, при 

направлении Иностранными Клубами официальных документов в Лигу. В случае 
направления в Лигу официальных документов на языке страны Иностранного Клуба, 
Иностранный Клуб должен приложить заверенный печатью и подписью руководителя 
Иностранного Клуба перевод такого документа на английский язык либо русский язык.  

4.6. В любом случае, при толковании настоящего Регламента, решений Директората и 
соответствующих документов определяющими являются формулировки на русском языке.  
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СТАТЬЯ 5 ПРАВА	ДИРЕКТОРАТА	

5.1. Директорат правомочен принимать решения по всем вопросам, предусмотренным настоящим 
Регламентом, в том числе принимать решения о наложении санкций.  
При возникновении ситуаций, связанных с проведением Чемпионата, не предусмотренных 
положениями настоящего Регламента и/или разрешение которых невозможно на основании 
положений настоящего Регламента, в том числе если санкция за нарушение не определена 
Регламентом, Директорат имеет право принимать по ним решения с последующим 
уведомлением о вынесенных решениях Совет Лиги. Такие решения являются обязательными 
для всех участников Чемпионата. 
За неисполнение решений Директората на Клуб налагается штраф в размере от 100 000 
(Сто тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей по решению Директората. 

5.2. Директорат принимает решение о применении санкций, если нарушение или информация о 
нарушении настоящего Регламента:  
• указаны в отчете Комиссара;  
• выявлены по результатам просмотра фото и/или видеозаписи матчей Чемпионата; 
• выявлены на основании обращений участников Чемпионата или иных лиц; 
• получены из средств массовой информации, из социальных сетей и иных источников 

информации.  
Директорат для принятия решения вправе запросить письменные объяснения у участников 
Чемпионата по фактам нарушения Регламента. 
В случае если нарушение тех или иных требований Регламента допущено Клубом/командой 
или участником Чемпионата впервые, то санкция может быть вынесена условно с учетом 
обстоятельств и/или в такой Клуб или такому участнику Чемпионата может быть направлено 
предупреждение.  
Решения Директората являются обязательными для всех участников Чемпионата. Пересмотр 
вынесенного Директоратом решения может быть осуществлен только в порядке статьи 72 
Регламента. 
За неисполнение решений Директората на Клуб налагается штраф в размере от 100 000 
(Сто тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей по решению Директората. 

5.3. Директорат в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Лиги, настоящим Регламентом и иными документами Лиги.  

 

СТАТЬЯ 6 УЧАСТНИКИ	ЧЕМПИОНАТА	

6.1. КЛУБЫ 
 
6.1.1. Участниками Чемпионата могут быть российские и иностранные профессиональные 

спортивные баскетбольные клубы, имеющие статус юридических лиц в соответствии с 
законодательством той страны, в которой они зарегистрированы, обязующиеся выполнять 
требования и решения ФИБА, Совета Лиги, Лиги, Директората, а также требования 
настоящего Регламента. 

6.1.2. Все клубы - участники Чемпионата должны руководствоваться принципами честного 
делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и 
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зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных 
действий. 

6.1.3. К участию в Чемпионате допускаются команды Клубов, которые соответствуют следующим 
критериям: 
• наличие у Клуба команды, которая может принимать участие в Чемпионате 

(Требование только для Иностранных Клубов); 
• наличие у Клуба основной команды, молодежной команды, а также команды ДЮБЛ 

и/или фарм-команды (Требование только для Российских Клубов);  
• наличие у Клуба в собственности спортивного сооружения (или наличие договора 

аренды либо иного договора о предоставлении спортивного сооружения с 
собственником такого спортивного сооружения), вмещающего не менее 5 000 (пяти 
тысяч) зрителей (Советом Лиги могут быть сделаны индивидуальные исключения для 
участников Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезон 2020-2021 гг.), в котором будут 
проводиться домашние матчи Клуба, удовлетворяющего требованиям настоящего 
Регламента; 

• наивысшее спортивное достижение в Национальном чемпионате (Требование только 
для Иностранных Клубов, по решению Совета Лиги могут быть сделаны исключения); 

• наличие в городе, где расположено спортивное сооружение, в котором будут 
проводиться домашние матчи Клуба, международного аэропорта, принимающего 
регулярные и чартерные рейсы из стран Европы (Советом Лиги могут быть сделаны 
индивидуальные исключения для участников Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезон 
2020-2021 гг.); 

• наличие договора с телевизионным партнером, который будет осуществлять 
телевизионную видеосъемку домашних матчей данного Клуба, производство 
телевизионного сигнала и его передачу в соответствии с требованиями Регламента 
(Требование только для Иностранных Клубов);  

• наличие в городе, где расположено спортивное сооружение, в котором будут 
проводиться домашние матчи Клуба, отелей высокого класса для размещения команд-
соперников, Судей и Официальных лиц Лиги, а также ВИП гостей Лиги; 

• Клуб не находится в стадии процедуры банкротства или ликвидации; 
• отсутствие у Клуба задолженности перед ФИБА, ФИБА Европа, РФБ, Лигой, а также 

перед Игроками, Тренерами и другими лицами, имеющими (имевшими) с Клубом 
трудовой договор и внесенными в Паспорт команды предыдущих сезонов; 

• наличие у Клуба финансовых ресурсов в размере, покрывающем запланированный 
бюджет Клуба для участия в Чемпионате; 

• наличие соответствующего согласия от национальной федерации страны на участие 
Клуба в Чемпионате (Требование только для Иностранных Клубов); 

• выполнение всех требований настоящего Регламента. 
6.1.4. Состав участников Чемпионата утверждается Советом Лиги. 
6.1.5. Для того чтобы стать участником Чемпионата Клубу необходимо подать в Лигу письменную 

заявку на участие в Чемпионате (по форме, предоставляемой Лигой) с приложением 
документов, подтверждающих соответствие Клуба критериям, установленным пунктом 6.1.3 
статьи 6 Регламента, в том числе:  
Для Российских Клубов:  
• копии правоустанавливающих документов (Устав, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), свидетельство о постановке на 
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учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ и присвоении основного 
государственного регистрационного номера (ОГРН), документ о назначении 
руководителя); 

• документы, подтверждающие наличие спортивного сооружения для проведения 
домашних матчей Клуба (письмо-подтверждение Клуба о проведении домашних 
матчей в спортивном сооружении с детальным описанием спортивного сооружения; 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о собственнике 
спортивного сооружения; письмо владельца спортивного сооружения о готовности 
предоставить спортивное сооружение для проведения домашних матчей Клуба (если 
спортивное сооружение не в собственности Клуба); копия документа Минспорта 
России, подтверждающего внесение сведений о спортивном сооружении, в котором 
Клуб планирует проведение домашних матчей Чемпионата, во Всероссийский реестр 
объектов спорта); 

• письмо-подтверждение Клуба о наличии в Клубе основной команды, молодежной 
команды, а также команды ДЮБЛ и/или фарм-команды; 

• письмо-подтверждение Клуба об отсутствии задолженности перед ФИБА, ФИБА 
Европа, РФБ, Лигой, а также перед Игроками, Тренерами и другими лицами, 
имеющими (имевшими) с Клубом трудовой договор и внесенными в Паспорт команды 
предыдущих сезонов; 

• письмо-подтверждение Клуба о том, что Клуб не находится в стадии процедуры 
банкротства или ликвидации; 

• финансовую документацию (финансовая отчетность в соответствии с нормами 
законодательства о бухгалтерском учете и отчетности за предыдущий отчетный год; 
запланированный бюджет Клуба на сезон 2021-2022 гг. (по форме, предоставляемой 
Лигой); письмо-подтверждение финансовой устойчивости Клуба, содержащее краткое 
описание организационно-правовой структуры Клуба, схемы владения Клубом,  
финансовой ситуации в Клубе, основных источников финансирования, проблемных 
моментах и путей их решения; копии договоров (спонсорские, пожертвований, 
выделения субсидий, взносов в капитал акционеров/ участников) на сезон 2021-2022 гг.. 
При отсутствии подписанных договоров - письма-подтверждения от 
спонсоров/участников/иных органов и организаций, которые имеют намерение 
подписать договоры).  

Для Иностранных Клубов:  
• копии правоустанавливающих документов (Устав, выписка из единого реестра 

юридических лиц/торгового реестра, документ о назначении руководителя); 
• документы, подтверждающие наличие спортивного сооружения для проведения 

домашних матчей Клуба (письмо-подтверждение Клуба о проведении домашних 
матчей в спортивном сооружении с детальным описанием спортивного сооружения; 
выписка из реестра недвижимости о собственнике спортивного сооружения; письмо 
владельца спортивного сооружения о готовности предоставить спортивное сооружение 
для проведения домашних матчей Клуба (если спортивное сооружение не в 
собственности Клуба); 

• письмо-подтверждение Клуба об отсутствии задолженности перед ФИБА, ФИБА 
Европа, Лигой, а также перед Игроками, Тренерами и другими лицами, имеющими 
(имевшими) с Клубом трудовой договор и внесенными в Паспорт команды предыдущих 
сезонов; 
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• письмо-подтверждение Клуба о том, что Клуб не находится в стадии процедуры 
банкротства или ликвидации; 

• финансовую документацию (финансовая отчетность по форме в соответствии с 
нормами законодательства за предыдущий год; запланированный бюджет Клуба на 
сезон 2021-2022 гг. (по форме, предоставляемой Лигой); письмо-подтверждение 
финансовой устойчивости Клуба, содержащее краткое описание организационно-
правовой структуры Клуба, схемы владения Клубом,  финансовой ситуации в Клубе, 
основных источниках финансирования, проблемных моментов и путей их решения; 
копии договоров (спонсорские, пожертвований, выделения субсидий, взносов в капитал 
акционеров/ участников) на сезон 2021-2022 гг. При отсутствии подписанных 
договоров - письма-подтверждения от спонсоров/участников/иных органов и 
организаций, которые имеют намерение подписать договоры); 

• письмо-согласие национальной федерации страны на участие Иностранного Клуба в 
Чемпионате. 

Все документы должны быть надлежащим образом оформлены.  Документы, 
предоставляемые в копиях, заверяются Клубом: подписью руководителя и печатью. 
Лига гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении получаемых от Клубов 
документов. Российские Клубы соглашаются на открытие Лигой своих бюджетов (по форме, 
предоставляемой Лигой) на сезон 2021-2022 гг. в средствах массовой информации. 

6.1.5.1.        Заявка для участия в Чемпионате Единой Лиги ВТБ сезона 2022-2023 гг.  
Клубам – участникам Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 гг. необходимо до                   
31 мая 2022 года подать в Лигу письменную заявку для участия в Чемпионате Единой Лиги 
ВТБ сезона 2022-2023 гг. (по форме, предоставляемой Лигой), соглашение о намерениях (по 
форме, предоставляемой Лигой) с приложением документов, указанных в пункте 6.1.5. 
настоящего Регламента, подтверждающих соответствие Клуба критериям, установленным в 
пункте 6.1.3. Регламента.  
Клубам, которые не принимали участие в Чемпионате Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 гг., 
необходимо до 31 мая 2022 года подать в Лигу письменную заявку для участия в Чемпионате 
Единой Лиги ВТБ сезона 2022-2023 гг. (по форме, предоставляемой Лигой), соглашение о 
намерениях (по форме, предоставляемой Лигой) с приложением документов, указанных в 
пункте 6.1.5. настоящего Регламента, подтверждающих соответствие Клуба критериям, 
установленным в пункте 6.1.3. Регламента, и следующим дополнительным требованиям: 
• наличие у Клуба в собственности спортивного сооружения (или наличие договора 

аренды либо иного договора на использование спортивного сооружения с 
собственником такого спортивного сооружения), вмещающего не менее 5 000 (пяти 
тысяч) зрителей (могут быть сделаны индивидуальные исключения по решению Совета 
Лиги), в котором будут проводиться домашние матчи Клуба, удовлетворяющего 
требованиям настоящего Регламента;  

• наличие в городе, где расположено спортивное сооружение, в котором будут 
проводиться домашние матчи Клуба, международного аэропорта, принимающего 
регулярные и чартерные рейсы из России и европейских стран (при условии не более 5 
(пяти) часов полета от Москвы);  

• наличие у Клуба финансовых средств: для Российских Клубов - в размере не менее 
400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, для Иностранных Клубов - в размере не 
менее 5 000 000 (Пять миллионов) евро.  

6.1.6. В случае отказа/невозможности принимать участие в Чемпионате одной из команд, по 
решению Совета Лиги могут быть приняты изменения в составе участников Чемпионата. 



 

18 
 

6.1.7. Российские Клубы обязаны иметь одну основную команду для участия в Чемпионате, 
молодежную команду для участия в Молодежном Чемпионате, команду ДЮБЛ и/или фарм-
команду для участия в проводимых РФБ Первенстве ДЮБЛ и/или Чемпионате России по 
баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги (Первый или Второй дивизион).  
Дополнительно Российский Клуб обязан обеспечить участие в проводимом РФБ Кубке 
России одной из вышеперечисленных команд (за исключением команды ДЮБЛ). 
В случае невыполнения данного требования, Российский Клуб не допускается к участию в 
Чемпионате.  

6.1.8. Название основной команды Российского Клуба должно дублироваться или быть составной 
частью названия всех остальных команд Клуба (молодежной команды, фарм-команды, 
команды ДЮБЛ). 

6.1.9. Клуб/команда может изменить свое название в течение спортивного сезона, но только в 
исключительных случаях с разрешения Директората. Об изменении названия Клуб обязан 
сообщить Директорату в письменной форме не позднее, чем за 6 (шесть) календарных дней 
до очередного Матча с участием данного Клуба.  

6.1.10. Клуб/команда может быть исключен из числа участников Чемпионата в течение спортивного 
сезона решением Директората за грубые нарушения настоящего Регламента, а именно: 
• за невыполнение Клубом/командой требований лицензирования, предусмотренных 

настоящим Регламентом; 
• в случае если Клуб/команда допустил нарушения Регламента, когда такие нарушения 

повлекли значительный финансовый ущерб Лиге и/или негативно повлияли на 
проведение Чемпионата, в том числе за неявку на игру (смотрите статью 70 Регламента) 
(за исключением случаев, указанных в п. 70.2 настоящего Регламента). 

6.1.11. Клуб исключается из числа участников Чемпионата в случае: 
• отказа Клуба от участия в Чемпионате согласно статье 71 Регламента. 

6.1.12. Российский Клуб автоматически исключается из числа участников Чемпионата в случае:  
• отказа молодежной команды Российского Клуба от участия в Молодежном чемпионате; 
• отказа фарм-команды и/или команды ДЮБЛ от участия в проводимых РФБ Чемпионате 

России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги (Первый или Второй 
дивизион) и/или Первенстве ДЮБЛ;  

• отказа основной команды, молодежной команды или фарм-команды Российского Клуба 
от участия в Кубке России. 

В этом случае на Российский клуб налагается штраф в размере 2 500 000 (Два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей.  

6.1.13. В случае отказа или исключения Клуба из числа участников Чемпионата (пункты 6.1.10 - 
6.1.12. статьи 6 Регламента) место такого Клуба в течение сезона не может быть занято другим 
клубом/командой. 

6.1.14. Результаты матчей Команды Клуба, исключенного из Чемпионата, на данном этапе 
Чемпионата аннулируются. В итоговой классификации Чемпионата Команда такого Клуба 
занимает последнее место. 

6.1.15. Замена Клубом в течение спортивного сезона юридического лица, заявляющего клуб/команду 
для участия в Чемпионате, может быть совершена в исключительных случаях только по 
согласованию с Лигой при соблюдении следующих условий: 
• новое юридическое лицо обязано в полном объеме принять на себя обязательства 

юридического лица, заявившего клуб/команду для участия в Чемпионате, в том числе в 
части погашения задолженностей перед ФИБА, РФБ, Лигой, Игроками, Тренерами или 
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иными лицами, включенными в паспорт команды текущего или предыдущих сезонов 
путем заключения и предоставления в Лигу соответствующего соглашения; 

• трудовые договоры с игроками должны быть заключены новым юридическим лицом на 
тех же или улучшенных (в части размера заработной платы, длительности отпусков) 
условиях и представлены в Лигу и в РФБ; 

• иных условий, установленных Лигой.  
6.2. КОМАНДА 
6.2.1. Паспорт команды – документ, оформляемый Лигой на основании документов, 

предоставляемых Клубом при Лицензировании. Паспорт команды содержит перечень 
Игроков, Тренеров, Сопровождающих лиц и Официальных лиц, с указанием фамилии и 
имени, игрового номера (для Игроков), образца написания фамилии или имени на игровой 
майке (для Игроков), должности (для Сопровождающих лиц и Официальных лиц), даты 
рождения (для Игроков), номера лицензии. Форма Паспорта команды указана в Приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту. 
Изменения в Паспорт команды вносятся Лигой по запросу Клуба с предоставлением 
соответствующих документов (например, изменение фамилии или имени и т.д.).  
Клуб обязан заявить на каждый Матч, заполнив Техническую заявку на Матч, из числа лиц, 
которые внесены в Паспорт команды и имеют право принимать участие в Матче (Форма 
Технической заявки на Матч указана в Приложении № 2 к настоящему Регламенту):  
• не более 12 (двенадцати), но и не менее 10 (десяти) Игроков, включая капитана 

команды, которые вносятся в протокол Матча; 
• Главного тренера (1 чел.), который вносится в протокол Матча; 
• Первого помощника тренера (1 чел.), который вносится в протокол Матча; 
• не более 7 (семи) Сопровождающих лиц.  
В Техническую заявку на Матч может быть внесено не более 21 (Двадцати одного) человека. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого недостающего до 10 (десяти) игроков. 
Примечание:  

Штраф не налагается на Клуб в случае нехватки Игроков в результате сдачи игроками 
положительного теста на COVID-19 и/или введенных в отношении Игроков 
карантинных мер, связанных с COVID-19 (при условии предоставления Клубом 
документов, подтверждающих такую информацию). 

6.2.2. Для Российских Клубов в Техническую заявку на Матч должны быть включены и находиться 
на скамейке команды не менее 6 (шести) Игроков с лицензией категории «N» и/или «Nn», из 
них не более 1 (одного) Игрока с лицензией категории «Nn».  Для Российских Клубов в 
Техническую заявку на Матч могут быть включены не более 6 (шести) Игроков с лицензией 
категории «F».  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Примечание:  

В случае нехватки Игроков с лицензией категории «N» и/или «Nn» в результате сдачи 
такими Игроками положительных тестов на COVID-19 и/или введенных в отношении 
таких Игроков карантинных мер, связанных с COVID-19 (при условии предоставления 
Клубов документов, подтверждающих такую информацию), штраф на Клуб не 
налагается. При этом, Клуб не вправе включить в Техническую заявку на Матч более 6 
(шести) Игроков с лицензией категории «F». 

6.2.3. Только лица, внесенные в Техническую заявку на Матч, имеют право находиться на скамейке 
команды или в зоне скамейки команды во время игры и за 30 (тридцать) минут до ее начала.  



 

20 
 

Лица, внесенные в Паспорт команды, и выполняющие специальные функции в команде, а 
именно врачи и массажисты, но не внесенные в Техническую заявку на Матч, могут 
находиться на скамейке команды или в зоне скамейки команды до начала представления 
команд согласно пункта 33.1.5 Регламента. Во время представления команд (без права выхода 
на игровую площадку) в зоне скамейки команды могут также находиться лица, указанные в 
пункте 6.2.4 статьи 6 настоящего Регламента. 
За нарушение правил нахождения на скамейке команды или в зоне скамейки команды 
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждого 
нарушившего.  

6.2.4. В Техническую заявку на Матч не могут быть включены должностные лица Клуба, 
занимающие следующие руководящие посты: Президент, Вице-президент, Генеральный 
директор, Генеральный менеджер, Исполнительный директор, Директор, Заместитель 
Генерального директора и иные Официальные лица клуба.  

6.2.5. В Техническую заявку должен быть внесен Представитель команды на Матче из числа 
Сопровождающих лиц, указанных в Паспорте команды, кроме лиц, перечисленных в пункте 
6.2.4. статьи 6 настоящего Регламента. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

6.2.6. Дисквалифицированный Игрок и (или) иное дисквалифицированное лицо, пропускающий 
Матч, не должно быть внесено в Техническую заявку на матч и не имеет права находиться в 
зоне скамейки команды. 

6.2.7. Для заявки на матч Игроков, Главного тренера, Первого помощника тренера и 
Сопровождающих лиц необходимо предъявить Комиссару Матча Паспорт команды, а также 
Лицензии Игроков, Тренеров и Сопровождающих лиц и/или общегражданские паспорта, 
удостоверяющие личность указанных лиц.  

6.2.8. За достоверность сведений, указанных в Технической заявке на матч, несет ответственность 
Клуб.  
В случае предоставления недостоверных сведений на Клуб налагается наказание, 
определяемое Директоратом. 

6.3. ИГРОКИ 
6.3.1. Возраст Игроков, выступающих в Чемпионате, не должен быть менее 15 (пятнадцати) лет на 

день Лицензирования Клуба (на дату подачи документов на Лицензирование Клуба/дозаявку). 
6.3.2. В течение сезона в Паспорт Основной команды Клуба могут быть внесены (заявлены) не 

более 24 (двадцати четырех) Игроков, и не более 16 (шестнадцати) одновременно. 
Примечание:  

Игрок с лицензией категории «F/E» не входит в общее число Игроков, которые могут 
быть заявлены в течение сезона за Основную команду Российского Клуба, и не входит 
в количество Игроков, которые могут быть заявлены одновременно.  

6.3.3. Категория Лицензии Игрока («N», «Nn», «F», «U» или «F/Е») определяется на момент 
лицензирования и не может быть изменена в течение данного спортивного сезона, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3 статьи 6 Регламента. 

6.3.3.1 Для Российских Клубов Лицензия Игрока категории «F/Е» может быть изменена на лицензию 
категории «F» в случае получения травмы Игроком с лицензией категории «F» и при условии 
одновременного соблюдения следующих требований:  
• Российский Клуб до изменения лицензии Игрока категории «F/Е» на лицензию 

категории «F» должен исключить травмированного Игрока с лицензией категории «F» 
из Паспорта команды; 
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• изменение лицензии Игрока категории «F/Е» на лицензию категории «F» Российский 
Клуб вправе осуществлять в течение спортивного сезона в период с первой игры такого 
Российского Клуба в Чемпионате и не позднее чем за 24 часа до начала (по московскому 
времени) последнего Матча(ей) Регулярного Чемпионата (срок окончания приема 
дозаявок); 

• Игрок, категория лицензии которого меняется с «F/Е» на «F» входит в лимит                              
24 (двадцати четырех) игроков, разрешенных на сезон (пункт 6.3.2. статьи 6 Регламента) 
и в лимит 16 (шестнадцати) игроков одновременно. 

6.3.3.2 Российский Клуб вправе дозаявить на место Игрока с лицензией категории «F/E», лицензия 
которого поменялась в порядке, установленном в пункте 6.3.3.1. статьи 6 Регламента, на 
лицензию категории «F», нового Игрока (лицензия «F/E») при условии соблюдения 
требований настоящего Регламента. Для такого нового Игрока положения пункта 6.3.3.1. 
статьи 6 Регламента не применяются - его лицензия категории «F/Е» не может быть изменена 
на лицензию категории «F». 
Примечание:  

Новым Игроком, которого Российский Клуб может заявить на место Игрока с 
лицензией «F/E», может быть Игрок с лицензией «F», который ранее был исключен 
Российским Клубом из Паспорта команды по причине травмы. 

6.3.3.3 Для Российских Клубов Лицензия Игрока, которая была в порядке, установленном пунктом 
6.3.3.1. статьи 6 Регламента, изменена с категории «F/Е» на категорию «F», может быть 
изменена обратно с категории «F» на категорию «F/Е» при условии одновременного 
соблюдения следующих требований:  
• возвращения Российским Клубом в Паспорт команды травмированного Игрока с 

лицензией категории «F», ранее исключенного из Паспорта команды в порядке пункта 
6.3.3.1 статьи 6 Регламента, не ранее чем через 30 (тридцать) дней после исключения 
такого Игрока из Паспорта команды по причине травмы; 

• такое изменение категории лицензии Российский Клуб вправе осуществить не позднее 
чем за 24 часа до начала (по московскому времени) последнего Матча(ей) Регулярного 
Чемпионата; 

• Игрок, который был заявлен Российским Клубом в порядке пункта 6.3.3.2 статьи 6 
Регламента, должен быть исключен из Паспорта команды.  

6.3.4. В случае если Игрок приобретает российское гражданство, не достигнув при этом 16-ти 
летнего возраста, и имеет право выступать за национальную сборную команду Российской 
Федерации, ему выдается Лицензия категории «N». 

6.3.5. Для Российских Клубов в течение сезона в Паспорте команды может быть заявлено 
одновременно не более 8 (восьми) Игроков с лицензией категории «F» и не более 1 (одного) 
Игрока с лицензией категории «F/Е». 
Примечание:  

Настоящий Регламент не устанавливает ограничения на включение в Паспорт 
команды Российского Клуба, участвующего в Чемпионате, игроков с Лицензией 
категории «U» при условии соблюдения требований к технической заявке Российского 
Клуба, установленных пунктом 6.2.2. статьи 6 настоящего Регламента. 

6.3.6. В Техническую заявку команды Иностранного клуба на игру должны быть включены и 
находиться на скамейке команды не менее 6 (шести) игроков, имеющих гражданство той 
страны, за Клуб которой они выступают, и имеющих право выступать за сборную команду 
этой страны в соответствии с регламентом ФИБА (категории лицензии «N»). Для 
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Иностранных Клубов в Техническую заявку на Матч могут быть включены не более 6 (шести) 
Игроков с лицензией категории «F».  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Примечание:  

Штраф не налагается на Клуб в случае нехватки Игроков с лицензией категории «N» в 
результате сдачи Игроками положительного теста на COVID-19 и/или введенных в 
отношении Игроков карантинных мер, связанных с COVID-19 (при условии 
предоставления Клубом документов, подтверждающих такую информацию). При 
этом, Клуб не вправе включить в Техническую заявку на Матч более 6 (шести) Игроков 
с лицензией категории «F». 

6.3.7. В течение сезона Игрок имеет право играть поочередно не более чем в двух Клубах, 
выступающих в Чемпионате. 
В случае если Игрок покинул первый Клуб в текущем сезоне, то второй Клуб может заявить 
такого Игрока на любую категорию лицензии Игрока в соответствии с положениями 
настоящего Регламента. 
В случае если Игрок покинул первый Клуб в текущем сезоне и был заигран за второй Клуб, 
то такой Игрок может быть снова заявлен за первый Клуб, при этом Игроку выдается лицензия 
той же категории, которая была ему присвоена в момент лицензирования данного Игрока за 
первый Клуб. Данное положение действует только для Игроков, переходящих из Клуба в 
Клуб в порядке временного перевода (аренды). 

6.3.8. В случае подачи заявления на страховое возмещение и/или при отзаявке Игрока по причине 
травмы Клубы обязаны сообщать в Лигу обо всех травмах Игроков и их причинах, а также 
предоставлять документальное подтверждение количества дней, пропускаемых в связи с 
данной травмой. Клуб имеет право исключить травмированного игрока из Паспорта команды. 

6.3.9. Игрок, исключенный ранее из Паспорта команды по причине травмы или временного 
перехода (аренды), может быть снова внесен в Паспорт команды, при этом такая дозаявка не 
будет входить в лимит не более 24 (двадцати четырех) игроков, разрешенных за сезон.  
Примечание:  

Игрок с лицензией категории «F», ранее исключенный из Паспорта команды по причине 
травмы в порядке подпункта 6.3.3.1 настоящего Регламента, может быть снова 
внесен в Паспорт команды на место любого Игрока с лицензией «F» при условии 
соблюдения лимита Игроков с лицензией категории «F», установленного подпунктом 
6.3.5. настоящего Регламента. При этом, Российский Клуб вправе не исключать из 
Паспорта команды Игрока с лицензией категории «F/E», заявленного в порядке 
подпункта 6.3.3.2 Регламента, и не менять лицензию Игроку, лицензия которого была 
изменена с категории «F/E» на категорию F в порядке подпункта 6.3.3.1. Регламента. 

6.3.10. Игрок, исключенный ранее Клубом из Паспорта команды (не по причине травмы или не по 
причине временного перехода (аренды), может быть снова внесен этим же Клубом в Паспорт 
команды. При этом, такой Игрок будет считаться новым Игроком и ему будет выдана новая 
лицензия Игрока с другим номером, и такая дозаявка будет входить в лимит не более                          
24 (двадцати четырех) игроков, разрешенных на сезон, и не более 16 (шестнадцати) 
одновременно.  
Примечание:  

Если такой Игрок будет заявлен Клубом в Паспорт команды с лицензией категории 
«F/E», то он не будет входить в лимит не более 24 (двадцати четырех) игроков, 
разрешенных на сезон, и не более 16 (шестнадцати) одновременно. 
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6.3.11. Игрок, не включенный в Паспорт команды, не допускается к участию в Чемпионате (за 
исключением правила, установленного статьей 6.4. настоящего Регламента для Российских 
Клубов).  

6.3.12. К участию в Чемпионате допускаются только игроки Клуба, допущенные к участию в 
национальном чемпионате. 

6.3.13. Только Игроки, имеющие Лицензии Игроков, выданные Лигой, могут быть заявлены за 
Российский Клуб на международные соревнования в соответствии с их регламентами. 

6.4. ОБМЕН ИГРОКАМИ МЕЖДУ КОМАНДАМИ КЛУБА  
6.4.1. Российские Клубы имеют право заявить на игру Чемпионата в совокупности не более 6 

(шести) Игроков из своих команд: Молодежной команды, Фарм-команды и/или команды 
ДЮБЛ, при условии наличия зарегистрированных в РФБ трудовых договоров и при 
отсутствии действующей дисквалификации в соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ. 

6.4.2. Для заявки на игру Чемпионата Игроков из Молодежной команды, Фарм-команды и/или 
команды ДЮБЛ Российскому Клубу необходимо предъявить Комиссару Матча Паспорта 
Молодежной команды, Фарм-команды и/или команды ДЮБЛ, а также Лицензии/Паспорта 
Игроков и/или документы, удостоверяющие личность Игроков (общегражданский паспорт). 

6.4.3. Иностранные Клубы имеют право заявить на игру Чемпионата в совокупности не более 6 
(шести) Игроков из своей Резервной (молодежной) команды, которые допущены для участия 
в национальном чемпионате такого Иностранного Клуба и при условии отсутствия у таких 
Игроков действующей дисквалификации в национальном чемпионате и в иных национальных 
соревнованиях. 

6.4.4. Для заявки на игру Чемпионата Игроков из Резервной (молодежной) команды, Иностранному 
Клубу необходимо предъявить Комиссару Матча Паспорт Резервной (молодежной) команды, 
а также Лицензии/Паспорта Игроков и/или документы, удостоверяющие личность Игроков 
(общегражданский паспорт). 

6.5. ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР, ПОМОЩНИКИ ТРЕНЕРА И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА 
КЛУБА 

6.5.1. В течение сезона Тренеры и Сопровождающие лица могут быть одновременно включены в 
Паспорт команды только одного Клуба-участника Чемпионата. 
Тренеры и Сопровождающие лица Российского Клуба, включенные в Паспорт Основной 
команды, Молодежной команды, фарм-команды, могут быть включены в Техническую заявку 
на Матч Чемпионата без ограничений (только для Российских Клубов).  
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ГЛАВА	2	
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	КЛУБОВ	И	ПОРЯДОК	ЕГО	ПРОВЕДЕНИЯ	

СТАТЬЯ 7 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

7.1. Клубы допускаются к участию в Чемпионате на основании решения Совета Лиги и при 
условии выполнения требований настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 8 ДОКУМЕНТЫ,	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ	КЛУБАМИ	ПРИ	ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ	

8.1. Лицензирование осуществляется в период с даты утверждения Советом Лиги состава 
участников Чемпионата и должно быть завершено не позднее чем за 7 (семь) календарных 
дней до первой игры Регулярного Чемпионата.  

8.2. При прохождении процедуры лицензирования для участия в Чемпионате Клуб должен 
представить в Лигу следующие документы: 

8.2.1. Не позднее 31 августа 2021 года:  
• договор Клуба с Лигой по установленной Лигой форме в 2 (двух) экземплярах, 

подписанный со стороны Клуба;   
• договор Национальной Федерации баскетбола страны, Клуб которой участвует в 

Чемпионате, с Лигой по установленной Лигой форме в 2 (двух) экземплярах, 
подписанный со стороны Национальной Федерации (только для Иностранных Клубов);   

• документ, подтверждающий право собственности Клуба в отношении спортивного 
сооружения, в котором будут проводиться домашние матчи Клуба, либо договор 
аренды или иной договор о предоставлении спортивного сооружения. Договор должен 
обеспечивать проведение домашних матчей Клуба в даты, соответствующие Календарю 
игр в Регулярном Чемпионате, и в даты (интервалы дат) матчей на всех стадиях Плей-
офф согласно Календарному плану;  

• анкету Клуба (форма анкеты указана в Приложении № 3 к Регламенту); 
• акт соответствия спортивного сооружения (Приложение № 4 к Регламенту);  
• финансовую документацию (бюджет Клуба на сезон 2021-2022 гг. (по форме, 

предоставляемой Лигой); копии договоров (спонсорские, пожертвований, выделения 
субсидий, взносов в капитал акционеров/ участников) на сезон 2021-2022 гг.; письма-
подтверждения от спонсоров/участников/иных органов и организаций, которые имеют 
намерение подписать такие договоры; 

• список спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба на сезон 2021-2022 г. с указанием 
их видов деятельности (товарных категорий) и перечнем оказываемых им Клубом 
рекламных услуг на матчах Чемпионата; 

• цветные макеты игровой и разминочной формы в формате pdf (по установленной Лигой 
форме согласно Приложения № 5 к Регламенту) для утверждения Лигой; 

• логотип (эмблему, товарный знак, символику) Клуба в формате pdf, jpg, cdr, eps, а также 
документ, подтверждающий права Клуба на использование логотипа (эмблемы, 
товарного знака, символики): свидетельство, договор, предоставляющий право 
использования и т.п., а также руководство по использованию логотипа (эмблемы, 
товарного знака, символики);  
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• краткую историю создания и деятельности Клуба (для клубов, которые не участвовали 
в Чемпионате предыдущих сезонов). 

8.2.2. Не позднее 13 сентября 2021 года:  
• заявку Клуба по установленной Лигой форме в 2 (двух) экземплярах, содержащую 

информацию об Игроках, подписанную руководителем Клуба, врачом Клуба и врачом 
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии), и 
заверенную печатью Клуба и печатью медицинской организации, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, подтверждающую отсутствие 
медицинских противопоказаний и допуск к участию в матчах Чемпионата (Приложение 
№ 6 к Регламенту); 

• заявку Клуба по установленной Лигой форме в 2 (двух) экземплярах о заявляемых 
Тренерах, Официальных и Сопровождающих лицах Клуба, подписанную 
руководителем Клуба и заверенную печатью Клуба (Приложение № 6 к Регламенту); 

• заявления Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц Клуба о допуске 
к участию в Чемпионате по предоставляемой Лигой форме; 

• копии паспортов в формате pdf: Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих 
лицах Клуба, на которых должны быть отчетливо видны Фамилия, Имя, Отчество (при 
наличии), фотография, дата и место рождения, гражданство, срок действия паспорта, 
место регистрации (при наличии); 

• антидопинговые декларации Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих 
лиц по предоставляемой Лигой форме; 

• декларации о неучастии в азартных играх Игроков, Тренеров, Официальных и 
Сопровождающих лиц по установленной Лигой форме; 

• согласия Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц на обработку 
персональных данных (по установленной Лигой форме); 

• заверенную руководителем Клуба копию договора страхования Игроков, Тренеров, 
Официальных и Сопровождающих лиц от несчастных случаев; 

• заверенную копию договора добровольного медицинского страхования, либо договора 
с медицинским учреждением, в котором Игроки, Тренеры, Официальные и 
Сопровождающие лица могут бесплатно получать дополнительные медицинские 
услуги сверх установленных программами обязательного медицинского страхования;  

• план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении Матчей Чемпионата и Инструкцию по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта в двух 
экземплярах (статья 39 Регламента), заверенные уполномоченной организацией; 

• копию официального документа (Лицензия, Паспорт и др.), выдаваемого 
организатором национального чемпионата, на основании которого Клуб принимает в 
нем участие (только для Иностранных Клубов); 

• договор с телевизионным партнером, который будет осуществлять телевизионную 
видеосъемку домашних матчей данного Клуба, производство телевизионного сигнала и 
его передачу в соответствии с требованиями Регламента (требование только для 
Иностранных Клубов);  

• список судей-секретарей с указанием паспорта/лицензии (по установленной Лигой 
форме); 
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• 1 (одну) портретную фотографию каждого Игрока команды, внесенного в заявку, в 
формате jpg размером 600x800 пикселей с разрешением 300 dpi (Игроки на фото 
должны быть в утвержденной Лигой игровой форме). 

8.2.3. Список дополнительных документов, предоставляемых Российскими Клубами для 
прохождения процедуры лицензирования, установлен в Приложении № 7 к Регламенту. 

8.3. Клуб обязан заявить минимум 10 (десять) Игроков и Главного тренера к 13 сентября 2021 года 
и минимум 13 (тринадцать) Игроков и других/оставшихся членов Команды не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до начала первой игры Регулярного Чемпионата. В документах 
Клуб использует имя и фамилию члена Команды в том виде, в котором они будут звучать в 
публичных сообщениях и на игровой форме. Документы подписываются лично каждым 
членом команды. 

8.4. Заявка, дозаявка и исключение из заявки Тренеров, Сопровождающих и Официальных лиц 
Клуба может осуществляться в любое время в течение спортивного сезона при условии 
подтверждения данных изменений копией официального документа национального 
чемпионата, для Российских Клубов – при предоставлении документов, определенных в 
Приложении № 7 к Регламенту.  

8.5. При невыполнении требований, указанных в статье 8 Регламента, Клубу не выдаются 
документы, допускающие его к участию в Чемпионате, и Клуб не допускается к участию в 
Чемпионате. 

8.6. В случае изменения любой информации Клуба (контактного телефона, должностного лица, 
статуса Тренеров, отчисления Игрока из состава команды и т.д.) Клуб обязан в течение 3-х 
рабочих дней в письменном виде уведомить об этом Лигу. 

8.7. За достоверность сведений, предоставляемых при Лицензировании в соответствии с 
настоящей статьей 8 Регламента, несет ответственность Клуб. В случае предоставления 
недостоверных сведений на Клуб налагается наказание, установленное в соответствии с 
решением Директората. 
 

СТАТЬЯ 9 ДОКУМЕНТЫ,	 ВЫДАВАЕМЫЕ	 КЛУБАМ	 ПО	 РЕЗУЛЬТАТАМ	
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ	

9.1. По результатам Лицензирования, указанного в статье 8 настоящего Регламента, Клуб, 
допущенный к участию в Чемпионате, получает следующие документы: 
• Паспорт Команды, который является основным документом, допускающим Клуб к 

участию в Чемпионате; 
• лицензии Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц Клуба; 
• подписанный договор Клуба с Лигой; 
• утвержденную Лигой заявку на участие в Чемпионате (при запросе Клубом); 
• Регламент Чемпионата; 
• Календарь игр. 

СТАТЬЯ 10 ДОЗАЯВКИ	ИГРОКОВ	

После получения Паспорта команды Клуб может делать дозаявки Игроков в порядке, 
установленном настоящей статьей 10 Регламента.   

10.1. Порядок дозаявок Игроков для Иностранных Клубов:  
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• в соответствии с регламентирующими документами, действующими в национальных 
чемпионатах, но не позднее чем за 24 часа до начала (по московскому времени) 
последнего Матча(ей) Регулярного Чемпионата (срок окончания дозаявок).   

Порядок дозаявок Игроков для Российских Клубов:  
• не принимавших участие в играх за российские команды в текущем сезоне – не позднее 

чем за 24 часа до начала (по московскому времени) последнего Матча(ей) Регулярного 
Чемпионата; 

• принимавших участие в играх за российские команды в текущем сезоне – не ранее чем 
с 01 декабря 2021 года и не позднее чем за 24 часа до начала (по московскому времени) 
последнего Матча(ей) Регулярного Чемпионата.  

Исключение составляют Игроки Российского Клуба, возвращенные в Клуб из аренды. Такие 
игроки могут быть включены в Паспорт команды своего основного Клуба вне сроков 
окончания дозаявок. 

10.1.1. В течение сезона разрешен только 1 (один) переход для любого Игрока соответствующего 
возраста внутри команд Российского Клуба (Основная команда, Молодежная команда, фарм-
команда, команда ДЮБЛ). Переход осуществляется в соответствии со всеми требованиями 
Регламента.  

10.1.2. Игроку Российского Клуба запрещается одновременно участвовать в каких-либо 
соревнованиях, проводимых под эгидой ФИБА, ФИБА Европа и УЛЕБ, за иностранные 
Клубы после заявки его для участия в Чемпионате, за исключением участия в Матчах Всех 
Звезд и в матчах за свои национальные сборные. В случае нарушения Игрок 
дисквалифицируется от участия в Чемпионате на срок, определяемый Директоратом. 

10.1.3. В случае если Игрок Российского Клуба покинул первый Клуб в текущем сезоне и был 
заигран за второй Клуб, то такой Игрок может быть снова заявлен за первый Клуб вне 
зависимости от окончания периода дозаявок. Данное положение действует только для 
Игроков, переходящих из Клуба в Клуб временным переводом (по аренде). Решение по 
временному переводу принимается в соответствии со Статусом игрока, утвержденным РФБ. 
Игрок, возвращающийся из аренды, может быть снова заявлен за первый Клуб только после 
принятия Комиссией по статусу игроков РФБ соответствующего решения. Повторный 
перевод игрока по аренде между двумя данными Клубами не допускается. 

10.2. Дозаявки должны подаваться в Лигу не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала 
очередного Матча. Данные сроки относятся к поступлению документов в офис Лиги. После 
принятия Лигой положительного решения по дозаявке, на официальном сайте Лиги в 
минимально возможные сроки публикуется обновленный состав команды.   

10.3. В случае предоставления копий документов по дозаявке в электронном виде или по факсу 
необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить в офис Лиги оригиналы указанных 
документов. 

10.4. Не позднее чем за 24 часа до начала (по московскому времени) последнего Матча(ей) 
Регулярного Чемпионата документы по дозаявке Игрока должны поступить в офис Лиги 
посредством почты, факсимильной связи или электронной почты. 

10.5. Не позднее чем за 12 часов до начала (по московскому времени) последнего Матча(ей) 
Регулярного Чемпионата на официальном сайте Лиги: www.vtb-league.com публикуются 
окончательные составы команд. 
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ГЛАВА	3	
СПОРТИВНЫЕ	СООРУЖЕНИЯ.	

ТРЕБОВАНИЯ	К	ИГРОВОЙ	ПЛОЩАДКЕ	И	ТЕХНИЧЕСКОМУ	
ОБОРУДОВАНИЮ	

СТАТЬЯ 11 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

11.1. Каждое спортивное сооружение, в котором проводятся игры Чемпионата, должно 
соответствовать требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА и Официальных 
Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование, установленным для соревнований 
уровня 1 (далее – соревнования Уровня 1), а также требованиям настоящего Регламента. Все 
расходы, связанные с арендой и/или предоставлением спортивных сооружений для 
проведения домашних матчей (в том числе, для проведения тренировочных мероприятий и 
игр), несет Клуб-хозяин.  
Спортивные сооружения должны соответствовать требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и 
должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (только для Российских Клубов). 
Спортивные сооружения должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
устанавливаемым органами власти при эксплуатации сооружений в области спорта. В 
спортивных сооружениях должен быть разработан комплекс оперативных мер, которые 
необходимо предпринимать в случае изменения санитарной и эпидемиологической 
обстановки в соответствии с распоряжениями органов власти, в том числе в целях 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  
В спортивных сооружениях должно быть организовано проведение регулярных 
гигиенических мероприятий, дезинфекции, генеральных уборок и иных гигиенических 
мероприятий (в том числе, обеспечено использование антисептиков, соблюдение дистанции 
между физическими лицами, бесконтактный контроль температуры, возможность проведения 
Матчей без зрителей, если такое требование введено уполномоченными органами власти или 
Лигой).  

11.2. Заявка спортивного сооружения к проведению в нем домашних матчей Чемпионата 
осуществляется Клубом на основании Акта соответствия спортивного сооружения и 
прилагаемых к нему документов (Приложение № 4 к Регламенту), предоставляемого при 
прохождении Клубом лицензирования (пункт 8.2.1. статьи 8 Регламента).    
В Акте соответствия спортивного сооружения Клуб должен заявить спортивное сооружение, 
в котором будет проводить домашние матчи в качестве основного спортивного сооружения 
(далее – основное спортивное сооружение). Основное спортивное сооружение должно 
вмещать не менее 5 000 (Пять тысяч) зрителей, если иное не предусмотрено настоящим 
Регламентом, и соответствовать требованиям настоящего Регламента. Количество основных 
спортивных сооружений, которые заявляет Клуб, должно быть не менее 1 (одного). Если Клуб 
заявляет 2 (два) и более основных спортивных сооружения, то на каждое такое спортивное 
сооружение должен быть предоставлен отдельный Акт соответствия спортивного 
сооружения. 
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Клуб вправе указать спортивное сооружение, в котором будет проводить в исключительных 
случаях часть домашних матчей, в качестве резервного спортивного сооружения (далее – 
резервное спортивное сооружение). Резервное спортивное сооружение должно вмещать не 
менее 1500 (Одна тысяча пятьсот) зрителей, при этом оно должно соответствовать 
требованиям настоящего Регламента. Если Клуб заявляет резервное спортивное сооружение, 
то на такое спортивное сооружение должен быть предоставлен отдельный Акт соответствия 
спортивного сооружения. 

11.3. Акт соответствия спортивного сооружения (Приложение № 4 к Регламенту) – документ, 
содержащий сведения о спортивном сооружении (местонахождение, количество и размер 
игровой площадки, вместимость, параметры освещения, оборудование, количество 
раздевалок и т.п.).  
Акт соответствия спортивного сооружения подписывается следующими лицами и заверяется 
печатями:  
• руководителем Клуба;  
• руководителем собственника (балансодержателем) спортивного сооружения;  
• должностным лицом, ответственным за эксплуатацию инженерных систем и 

спортивного сооружения в целом (руководителем или главным инженером спортивного 
сооружения).  

В Акте соответствия спортивного сооружения должны быть отражены все несоответствия 
требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА, Официальных Правил баскетбола 
ФИБА - Баскетбольное Оборудование и настоящего Регламента, а также указано, являются 
ли данные несоответствия устранимыми (с указанием сроков устранения). К Акту 
соответствия спортивного сооружения должны быть приложены надлежащим образом 
заверенные Клубом документы, указанные в Акте соответствия спортивного сооружения в 
качестве приложений. 

11.4. Клуб обязан проводить все домашние матчи Чемпионата в основном спортивном сооружении.  
Резервное спортивное сооружение может быть использовано не более, чем в 5 (Пяти) матчах 
Регулярного Чемпионата. В матчах Плей-офф использование резервного спортивного 
сооружения запрещено. В случае нарушения Клубом данного правила, Директорат вправе 
наложить на Клуб штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.   
Примечание:  

В случаях, предусмотренных п. 30.5. настоящего Регламента, Клуб-хозяин вправе 
провести Матч в ином заявленном Клубами-участниками Чемпионата спортивном 
сооружении (например, Клуб-хозяин вправе провести Матч в спортивном сооружении 
Клуба-соперника, оставаясь при этом ответственным за организацию Матча в таком 
спортивном сооружении и за все связанные с ним расходы, возлагаемые на Клуб-хозяин 
настоящим Регламентом. Такой Матч будет считаться для Клуба-хозяина домашним 
матчем).  

11.5. В исключительных случаях при возникновении ситуаций, когда проведение Матча 
Чемпионата невозможно в основном спортивном сооружении, в том числе в случаях, когда 
органами власти или иными организациями запрещено проведение матчей со зрителями и 
(или) рекомендовано проводить с ограниченным количеством зрителей, Клуб-хозяин обязан 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней прислать в Лигу официальное 
уведомление и запрос на разрешение проведения матча в резервном спортивном сооружении 
с указанием причин. Только получив соответствующее разрешение от Директората, Клуб-
хозяин имеет право проводить домашний Матч в резервном спортивном сооружении. 
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В случае несвоевременного направления (за исключением наступления форс-мажорных 
обстоятельств) в Директорат уведомления и запроса на разрешение проведения Матча в 
резервном спортивном сооружении на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 
В случае проведения Матча в резервном спортивном сооружении без соответствующего 
разрешения Директората на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) 
рублей. 

11.6. Запрещается проведение Матчей Чемпионата в спортивных сооружениях, не заявленных 
Клубом в качестве основного или резервного спортивного сооружения в порядке, 
установленном пунктом 11.2. статьи 11 Регламента. 
За нарушение – Клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» и на него 
налагается штраф в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

11.7. Лига вправе провести осмотр спортивного сооружения для проверки соответствия сведений, 
содержащихся в Акте соответствия спортивного сооружения, в любое время в течение 
спортивного сезона, предварительно уведомив Клуб не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
предполагаемой даты осмотра. Расходы, связанные с командированием представителей Лиги, 
уполномоченных Лигой для осмотра спортивного сооружения, несет Лига. 

11.8. Клуб обязан обеспечить доступ в спортивное сооружение представителям Лиги, 
осуществляющим осмотр спортивного сооружения, а также оказывать содействие в 
выполнении ими обязанностей по проверке спортивного сооружения. 

11.9. Во время проведения осмотра спортивного сооружения, помещения должны находиться в 
состоянии, соответствующем состоянию готовности для проведения матчей Чемпионата.  

11.10. Клуб обязан подготовить помещения для проведения измерений и исследований в 
соответствии с требованиями представителей Лиги. Клуб обязан обеспечить присутствие 
лица, ответственного за эксплуатацию инженерных систем и спортивного сооружения в 
целом (Главного инженера спортивного сооружения) или замещающего его лица в течение 
всего времени осуществления осмотра спортивного сооружения. 

11.11. При проведении мероприятий по осмотру спортивного сооружения Клуб обязан представить 
Лиге документы, указанные в качестве приложений к Акту соответствия спортивного 
сооружения (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). 
Кроме того, в спортивном сооружении должно быть обеспечено наличие и размещение в 
легкодоступных местах: 
• схем движения зрителей по территории спортивного сооружения, путей наполнения и 

эвакуации трибун, мест размещения противопожарного инвентаря и оборудования; 
• правил поведения зрителей в спортивном сооружении; 
• иных документов, предусмотренных законодательством страны, на территории которой 

находится спортивное сооружение, регулирующих деятельность спортивного 
сооружения (техническая эксплуатация, соблюдение техники безопасности, 
медицинское обеспечение и др.) (для Иностранных Клубов).  

11.12. В случае выявления во время осмотра спортивного сооружения несоответствий спортивного 
оборудования или спортивного сооружения указанным в Акте соответствия спортивного 
сооружения сведениям, Директоратом может быть принято решение об устранении 
нарушения, о запрете на проведение матчей/тренировок в данном спортивном сооружении 
и/или о наложении на Клуб штрафа в размере до 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
После устранения выявленных несоответствий Клуб направляет в Лигу официальное 
уведомление с подробным описанием проведенных работ и текущих параметров, при этом 
Лига вправе провести осмотр спортивного сооружения в порядке, предусмотренном 
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настоящим Регламентом. За проведение повторного осмотра спортивного сооружения Клуб 
оплачивает взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей на расчетный счет Лиги. 

11.13. На основании представленного Клубом Акта соответствия спортивного сооружения, а также 
результатов осмотра в случаях, предусмотренных Регламентом, Директоратом принимается 
решение о возможности/невозможности проведения матчей Чемпионата в данном 
спортивном сооружении.  

СТАТЬЯ 12 ИГРОВАЯ	ПЛОЩАДКА	

12.1. Матчи Чемпионата проводятся на игровых площадках, соответствующих требованиям 
Официальных Правил баскетбола ФИБА и Официальных Правил баскетбола ФИБА -  
Баскетбольное Оборудование. 

12.2. Игровая площадка должна иметь плоскую твердую поверхность без каких-либо препятствий, 
размеры игровой площадки должны составлять 28 (двадцать восемь) метров в длину и 15 
(пятнадцать) метров в ширину (пункт 2.1. статьи 2 Официальных Правил баскетбола ФИБА). 

12.3. Любые препятствия должны находиться на расстоянии не менее 2 (двух) метров от игровой 
площадки (подпункт 2.4.1. пункта 2.4 статьи 2 Официальных Правил баскетбола ФИБА), за 
исключениями, указанными в статье 14 настоящего Регламента. 

12.4. Поверхность игровой площадки должна быть изготовлена из постоянного (стационарного) 
или переносного (сборно-разборного) деревянного настила. Постоянный и/или переносной 
деревянные настилы должны соответствовать требованиям, изложенным в статье 10 
Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование для соревнований 
Уровня 1. 

12.4.1. Все линии разметки игровой площадки должны быть одного цвета, нанесены краской белого 
или другого контрастного цвета, иметь ширину 5 (пять) см и быть отчетливо видимыми и 
должны соответствовать пунктам 2.1. и 2.4. статьи 2 Официальных Правил баскетбола ФИБА. 

12.4.2. На игровой площадке должна быть нанесена дополнительная ограничивающая линия резко 
контрастирующего цвета и имеющая ширину не менее 2 (двух) метров (пункт 11.1. статьи 11 
Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование). 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

12.5. Игровая площадка должна быть равномерно и достаточно освещена в соответствии с 
Приложением № 8 настоящего Регламента. 

12.5.1. Освещенность игровой площадки при горизонтальном замере на высоте 1 (одного) метра от 
покрытия должна составлять от 2000 до 2500 люкс, при этом освещение должно быть 
равномерным. При вертикальном измерении относительно расположения ведущей камеры 
средняя освещенность игровой площадки должна составлять не менее 1250 люкс.  

12.5.2. Рекомендуется обеспечить последовательное уменьшение освещенности в спортивном 
сооружении согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту, до 50% на рядах с 1 по 7 и 
далее постепенно до 5 % на верхнем зрительском ряду. 

12.5.3. Игровая площадка должна быть полностью освещена за 60 (шестьдесят) минут до начала 
каждой игры. Допускается кратковременное выключение освещения для организации перед 
началом Матча церемонии или шоу.  

12.5.4. Игровая площадка должна быть полностью освещена в течение 30 (тридцати) минут после 
окончания каждой игры в целях обеспечения работы телевидения и прессы.  

12.5.5. Во время предыгровых тренировок Клуба-визитера Клуб-хозяин обеспечивает полное 
освещение игровой площадки согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту. 

12.5.6. Спортивное сооружение должно иметь автономную систему питания для освещения.   
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За нарушение пунктов 12.5.1-12.5.6 статьи 12 Регламента на Матчах Чемпионата на 
Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый пункт. 

12.6. Высота потолка или расстояние до нижней преграды над поверхностью площадки должны 
быть минимум 7 метров (пункт 11.4 статьи 11 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 
Баскетбольное Оборудование). 

12.7. В спортивном сооружении обязательно наличие термометра для определения температуры 
воздуха на игровой площадке, манометра для определения давления воздуха внутри 
баскетбольного мяча, прибора для измерения уровня звукового давления (шума), люксометра 
(прибор для измерения уровня освещенности). 
За нарушение на Матчах Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто 
тысяч) рублей. 

12.8. Температура воздуха на игровой площадке при проведении Матча должна быть не ниже 18 С 
(восемнадцать градусов) и не выше 25 С (двадцать пять градусов). 
За нарушение на Матчах Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 200 000 
(Двести тысяч) рублей. При расхождении от установленных температурных границ более 
чем на 3 С (три градуса) Комиссар должен уведомить Директорат немедленно. В этом случае, 
Директорат вправе применить к Клубу-хозяину дополнительное наказание вплоть до 
поражения Клуба-хозяина «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

СТАТЬЯ 13 ОПОРЫ,	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ	ЩИТ,	ЩИТЫ	И	КОРЗИНЫ	

13.1. В спортивном сооружении должны иметься в наличии опоры, поддерживающие щит (далее - 
«опоры»). Крепление опор к полу должно исключать любое их перемещение под 
воздействием нагрузок, сообщаемых опорам во время игры, и полностью исключать их (опор) 
опрокидывание. Конструкция и расположение опор должны соответствовать параметрам, 
указанным в статье 1 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное 
Оборудование. 

13.2. Щиты должны быть изготовлены из монолитного закаленного небьющегося куска стекла, 
имеющего безопасную структуру (не образующую при разрушении острых осколков), 
обрамленного в жесткую металлическую раму, и иметь размеры 1800 мм (+ максимум 30 мм) 
х 1050 мм (+ максимум 20 мм) (пункт 1.1. статьи 1 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 
Баскетбольное Оборудование). 

13.3. Обивка опоры, поддерживающей щит, должна размещаться на расстоянии не менее 2 (двух) 
метров от внешнего края лицевой линии разметки игровой площадки.  

13.4. Щит и опора, поддерживающая щит, должны быть покрыты обивкой (пункт 1.5 статьи 1 
Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование). 

13.5. Каждый щит, по его периметру, должен быть оснащен световыми устройствами, 
прикрепленными к внутренним границам щитов и загорающимися красным цветом, когда 
звучит сигнал игровых часов об окончании четверти. 
Каждый щит должен быть оборудован световым устройством, прикрепленным вверху щита и 
загорающимся желтым светом, когда звучит сигнал таймера для броска. 
За нарушение пунктов 13.1 – 13.5 статьи 13 Регламента на Матчах Чемпионата на Клуб 
налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый пункт. 

13.6. Кольца должны быть изготовлены из твердой стали, соответствовать требованиям пункта 1.2 
статьи 1 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование и иметь 
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амортизационное устройство (подпункт 1.2.7 пункта 1.2. статьи 1 Официальных Правил 
баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование). 

13.7. Сетки должны быть изготовлены из белого шнура и соответствовать требованиям пункта 1.3 
статьи 1 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование. 

13.8. В спортивном сооружении как можно ближе к игровой площадке должна находиться 
минимум 1 (одна) запасная опора, поддерживающая щит, и 1 (один) запасной щит – 
полностью укомплектованные и готовые к быстрой замене поврежденного оборудования.  
В случае отсутствия запасного щита и/или запасной опоры при необходимости замены 
поврежденного оборудования на Матчах Чемпионата на Клуб-хозяин налагается штраф 
в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и Клубу-хозяину засчитывается поражение 
«ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

13.9. В распоряжении Клуба-хозяина должны быть все необходимые инструменты и персонал для 
быстрой замены (не более 30 минут) поврежденного оборудования, указанного в данной 
статье 13 Регламента.  
За нарушение на Матчах Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 300 000 
(Триста тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 14 ЗРИТЕЛЬСКИЕ	МЕСТА		

14.1. Все ряды и зрительские места должны соответствовать статье 16 Официальных Правил 
баскетбола ФИБА – Баскетбольное Оборудование и должны быть пронумерованы. 

14.2. Зрительские места могут располагаться вдоль боковой линии напротив скамеек Игроков, 
оставляя место для размещения телевизионных камер в центре площадки (1,5 метра в каждую 
сторону от центральной линии).  
Зрительские места вдоль боковой линии могут располагаться непосредственно на уровне 
паркета, при этом ноги сидящих на этих местах не могут располагаться ближе, чем 3 (три) 
метра от внешнего края ограничивающих линий игровой площадки, если иное не будет 
определено в разрабатываемых Директоратом и утверждаемых Роспотребнадзором 
Рекомендациях по порядку проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при подготовке и проведении Клубами тренировочного 
процесса и матчей Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезон 2021-2022 гг. (далее – Рекомендации 
Директората и Роспотребнадзора). 

14.3. Зрительские места вдоль лицевой линии должны быть расположены так, чтобы оставалось 
место для зон безопасности рядом со стойкой кольца, а также место для оператора. Зоны 
безопасности с обеих сторон от стойки кольца должны быть не менее 0,8 метра в ширину и 
не менее 2 метров в глубину, а место для оператора телевизионного партнера Лиги или Клуба 
должно быть не менее 0,5 метра в ширину и не менее 2 метра в глубину. 
Зрительские места вдоль лицевой линии могут располагаться непосредственно на уровне 
паркета, однако ноги сидящих на этих местах не должны быть ближе, чем 3 (три) метра от 
внешнего края ограничивающих линий игровой площадки, если иное не будет определено в 
Рекомендациях Директората и Роспотребнадзора. Зрительские места должны располагаться 
за светодиодной рекламной конструкцией (LED экран), расположенной согласно 
Приложению № 9 к Регламенту. 

14.4. На Матчах Чемпионата сектор для активной поддержки Клуба-хозяина, на котором 
размещаются организованные болельщики Клуба-хозяина, не должен:  
• располагаться за скамейкой Команды-визитера;   
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• располагаться на расстоянии ближе 15 (пятнадцати) метров от скамейки Команды-
визитера.  

Расположение сектора для активной поддержки Клуба-хозяина в спортивном сооружении и 
количество зрительских мест в таком секторе должно быть согласовано Клубом-хозяином с 
Лигой до начала Чемпионата.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей. 

14.5. На Матчах Чемпионата зрительские места, предоставляемые Клубом-хозяином Клубу-
визитеру для организации сектора для активной поддержки Клуба-визитера, где будут 
размещаться болельщики Клуба-визитера (статья 35 настоящего Регламента), не должны 
располагаться на расстоянии ближе 15 (Пятнадцати) метров от сектора для активной 
поддержки Клуба-хозяина. 
Расположение сектора для активной поддержки Клуба-визитера в спортивном сооружении и 
количество зрительских мест в таком секторе должно быть согласовано Клубом-хозяином с 
Лигой до начала Чемпионата.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей. 

СТАТЬЯ 15 МЯЧИ	

15.1. Баскетбольные мячи должны соответствовать требованиям статьи 2 Официальных Правил 
баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование для соревнований Уровня 1, в частности, 
иметь длину окружности не менее 750 мм и не более 770 мм (размер 7) и вес не менее 580 г и 
не более 620 г (пункт 2.4. статьи 2 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное 
Оборудование). 

15.2. На всех играх и тренировках Чемпионата должен использоваться Официальный мяч. Лига 
обеспечивает каждый Клуб-участник Чемпионата Официальными мячами и 
корзинами/стойками фирмы-производителя Официального мяча из расчета 20 (двадцать) 
мячей и 1 (одна) корзина/стойка для мячей на 1 (один) Клуб.   
Клубы не имеют права использовать на играх и тренировках Чемпионата баскетбольные мячи 
и корзины/стойки фирмы-производителя, отличной от фирмы-производителя Официального 
мяча. 
В случае отсутствия Официальных мячей на Матчах и тренировках Чемпионата на 
Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
В случае отсутствия корзин/стоек для Официальных мячей фирмы-производителя 
Официального мяча на Матчах Чемпионата на Клуб-хозяин налагается штраф в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 16 СУДЕЙСКИЙ	СТОЛ	

16.1. Судейский стол длиной не менее 6 (шести) метров и высотой не менее 80 (восьмидесяти) 
сантиметров, а также стулья для судей-секретарей и Комиссара в количестве не менее 10 
(десяти) штук должны быть расположены в спортивном сооружении на возвышении высотой 
не менее 20 (двадцати) сантиметров (пункт 16.2. статьи 16 Официальных Правил баскетбола 
ФИБА - Баскетбольное Оборудование). Судейский стол должен быть расположен таким 
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образом, чтобы его центр по длинной стороне совпадал с центральной линией разметки 
игровой площадки. 

СТАТЬЯ 17 СКАМЕЙКИ	КОМАНД	

17.1. Зоны скамеек команд должны соответствовать требованиям Официальных Правил баскетбола 
ФИБА (подпункт 2.4.5. пункта 2.4 статьи 2 Официальных Правил баскетбола ФИБА). 

17.2. На той же стороне, на которой находится судейский стол, должна быть размечена площадка 
для скамеек команд. Эта площадка должна быть определена линией, имеющей длину, по 
крайней мере, 2 (два) метра, которая нанесена как продолжение базовой линии, и другой 
линией длиной 2 (два) метра, нанесенной в 5 (пяти) метрах от центральной линии и 
перпендикулярной к боковой линии. Линии, отмечающие эту площадку, должны быть такими 
же, как линии разметки игровой площадки. 

17.3. В пределах этих площадок симметрично будут располагаться скамейки со спинками или 
кресла со спинками для команд в количестве не менее 16 (шестнадцати) посадочных мест для 
каждой команды. 

17.3.1. Скамейки со спинками или кресла со спинками для команд должны быть расположены на 
расстоянии не менее 5 (пяти) метров от зрителей, если иное не будет определено в 
Рекомендациях Директората и Роспотребнадзора.  
 

СТАТЬЯ 18 ВИДЕОЭКРАНЫ	И	ВИДЕОКУБ	

18.1. Спортивное сооружение должно быть оборудовано минимум 1 (одним), оптимально 2 (двумя) 
цветными видеоэкранами с высоким разрешением, которые должны быть ясно видны всем 
зрителям, либо видеокубом.  

18.2. Видеоэкраны должны размещаться таким образом, чтобы не мешать зрителям смотреть матч. 
Видеоэкраны должны отображать изображение без искажения содержимого и цвета. 
Изображение должно отображаться на видеоэкране полностью. Не допускается наличие 
неработающих элементов на видеоэкране.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 

18.3. Если спортивное сооружение оборудовано видеокубом, он должен состоять из минимум 
четырех видеоэкранов высокого разрешения и размещаться над центром игровой площадки и 
должен быть ясно виден всем зрителям. 

18.4. Спортивное сооружение вместимостью более 5000 (пяти тысяч) человек должно быть 
оснащено видеокубом, состоящим из минимум четырех видеоэкранов высокого разрешения.  

18.5. Видеокуб должен отображать изображение без искажения содержимого. Изображение 
должно отображаться на видеокубе полностью. Не допускается наличие неработающих 
элементов на видеокубе.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 
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СТАТЬЯ 19 ТАБЛО	СЧЕТА/	ВИДЕОТАБЛО	

19.1. В спортивном сооружении должно находиться 2 (два) больших табло счета/видеотабло, 
соответствующих требованиям статьи 3 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 
Баскетбольное Оборудование для соревнований Уровня 1. Они должны быть расположены по 
1 (одному) с обеих лицевых сторон игровой площадки и быть отчетливо видны каждому, кто 
связан с игрой, включая зрителей.  

19.2. Табло счета/видеотабло должно включать в себя и/или демонстрировать:  
• игровые часы с цифровым обратным отсчетом времени в формате минуты и секунды 

(mm:ss), а также с точностью до десятых (1/10) долей секунды только во время 
последней минуты четверти или овертайма; 

• очки, набранные каждой командой; 
• общее количество очков, набранных каждым отдельным игроком;  
• номер каждого отдельного игрока (в порядке 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11-99), а 

также их соответствующие фамилии. Для отображения фамилии каждого игрока на 
табло счета должно быть не менее 12 (двенадцати) знаков;  

• названия команд. Для отображения названия каждой из команд на табло должно быть 
не менее 3 (трех) знаков; 

• количество фолов, совершенных каждым игроком команды, от 1 до 5. Это количество 
может быть показано 5 (пятью) индикаторами или цифрами высотой не менее 135 мм. 
Пятый фол должен быть обозначен красным или оранжевым цветом. Кроме того, 5-ый 
фол может быть обозначен индикатором с замедленным миганием (~ 1 Гц) в течение 5 
(пяти) секунд. Табло счета/видеотабло должно отображать командные фолы вне 
зависимости от фолов игроков;  

• количество командных фолов от 1 до 4, а также квадрат, который должен быть 
обозначен красным цветом после 4-го командного фола и появиться на месте цифры 4 
после 4-го командного фола в момент запуска игровых часов. Размер красного квадрата 
должен быть в пределах от 80% до 120% ширины цифры 4;  

• номер четверти от 1 до 4 и «О» для овертайма;  
• количество затребованных тайм-аутов от 0 до 3. Когда игровые часы показывают 2 (две) 

минуты и менее в четвертой четверти, команда может использовать не более 2 (двух) 
тайм-аутов из оставшихся неиспользованных. Все остальные тайм-ауты должны быть 
отображены как использованные;  

• часы для отсчета времени тайм-аута.  
Если табло счета/видеотабло не соответствует вышеперечисленным требованиям на 
Матчах Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае неисправности табло счета/видеотабло до начала Матча или отсутствия табло 
на Матчах Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 
В случае неисправности в работе табло счета/видеотабло в ходе Матча Чемпионата на 
Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Примечание:  

Штраф применяется к Клубу как в случае несоответствия вышеперечисленным 
требованиям и/или в случае неисправности в работе двух табло счета/видеотабло 
одновременно, так и в случае если одно из двух табло счета/видеотабло не 
соответствует вышеперечисленным требованиям и/или неисправно. 
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СТАТЬЯ 20 ИГРОВЫЕ	ЧАСЫ	

20.1. В спортивном сооружении должны находиться игровые часы. Игровые часы должны 
соответствовать требованиям статьи 4 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 
Баскетбольное Оборудование для соревнований Уровня 1: 
• иметь устройство цифрового отсчета времени с автоматическим сигналом, звучащим по 

окончании четверти или овертайма, как только на дисплее демонстрируются нули 
(00:00.0); 

• 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; 

• располагаться таким образом, чтобы быть отчетливо видимыми каждому, кто связан с 
игрой, включая зрителей. 

20.2. Автоматический сигнал игровых часов об окончании игрового времени должен быть легко 
различим в неблагоприятных шумовых условиях. Громкость звука, измеренная на расстоянии 
одного метра от источника звука, должна соответствовать 120 (сто двадцать) децибелам. По 
требованию Комиссара Матча Клуб должен предоставить прибор для измерения уровня звука 
(в децибелах). 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

20.3. Основные игровые часы должны дублироваться синхронными игровыми часами по обеим 
лицевым сторонам площадки. Каждые дублирующие игровые часы должны показывать 
оставшееся игровое время в течение игры. 
Показания на всех дублирующих игровых часах должны быть синхронизированы и 
показывать одно и то же игровое время.  
В случае неисправности игровых часов до начала Матча Регулярного Чемпионата, или 
их отсутствия на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае неисправности в работе игровых часов в ходе Матча Регулярного Чемпионата 
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае отсутствия или неисправности игровых часов в ходе Матча Плей-офф на Клуб 
налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

20.4. Каждый Клуб-хозяин обязан предоставить каждому Судье устройства автоматической 
остановки времени по свистку, которые должны быть синхронизированы с игровыми часами 
и должны соответствовать статье 13 Официальных Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное 
оборудование.  Готовность к работе устройств автоматической остановки времени по свистку 
проверяется судьями перед началом каждого Матча не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут 
до начала Матча.  
В случае неисправности устройства до начала Матча Чемпионата, или его отсутствия 
на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
В случае неисправности в работе устройства во время Матча Чемпионата на Клуб 
налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

20.5. Каждый Клуб-хозяин обязан после домашнего Матча сохранять данные работы устройств 
автоматической остановки времени по свистку на Матче в формате, отображающем время 
остановки/запуска игровых часов/таймера для броска каждым судьей и секундометристом на 
Матче. Такие сохраненные данные должны находиться в распоряжении Клуба-хозяина не 
менее 14 (четырнадцати) дней после окончания Матча. По требованию Лиги данные должны 
быть предоставлены Лиге. 
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В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
 

СТАТЬЯ 21 ТАЙМЕР	ДЛЯ	БРОСКА	

21.1. В спортивном сооружении должен находиться таймер для броска цифрового типа, 
соответствующий требованиям статьи 5 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 
Баскетбольное Оборудование для соревнований Уровня 1, который демонстрирует время в 
секундах с отсчетом по принципу убывания, с очень громким автоматическим сигналом, 
отличающимся от сигнала об окончании игрового времени, звучащим, когда на дисплее 
демонстрируется 0 (ноль). 

21.2. Сигнал должен быть легко различим в неблагоприятных шумовых условиях. Громкость звука, 
измеренная на расстоянии одного метра от источника звука, должна соответствовать 120 (ста 
двадцати) децибелам. По требованию Комиссара Матча Клуб должен предоставить прибор 
для измерения уровня звука (в децибелах). 

21.3. Таймер для броска должен обладать способностью включаться с 24 (двадцати четырех) и с                   
14 (четырнадцати) секунд, останавливаться и показывать оставшиеся секунды на дисплее, 
продолжать отсчет со времени остановки и при необходимости не демонстрировать никаких 
показаний (статьи 5 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование). 
Таймер для броска должен демонстрировать десятые доли секунд (1/10) после окончания 5 
(пятой) секунды. 

21.4. Дисплей таймера для броска вместе с дублирующими игровыми часами должен быть 
прикреплен к каждой опоре, поддерживающей щит, не менее чем в 30 (тридцати) см над 
щитом и за ним или крепиться к потолку. 
В случае неисправности таймера для броска до начала Матча Чемпионата или его 
отсутствия на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
В случае неисправности в работе таймера для броска в ходе Матча Чемпионата на Клуб 
налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

21.5. Дисплей таймера для броска вместе с дублирующими игровыми часами должен иметь 3 (три) 
или 4 (четыре) поверхности для каждого устройства или два устройства с двусторонней 
поверхностью. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

21.6. Показания на всех дисплеях таймера для броска должны быть синхронизированы и 
показывать одно и то же игровое время.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

СТАТЬЯ 22 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОМЕЩЕНИЯ В 
СПОРТИВНОМ СООРУЖЕНИИ 

22.1. В спортивном сооружении должно быть, по крайней мере, два автономных, отчетливо 
различающихся, громких звуковых сигнала: 
• 1 (один) предоставлен в распоряжение секундометриста и должен звучать 

автоматически, указывая на окончание игрового времени четверти;  
• 1 (один) предоставлен в распоряжение оператора таймера для броска и должен звучать 

автоматически, указывая на окончание 24-секундного периода. Оба сигнала, легко 
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различимые по звучанию, должны быть достаточно мощными, чтобы их можно было 
легко услышать в наиболее неблагоприятных шумовых условиях. Громкость звука 
должна адаптироваться к размерам спортивного игровой площадки и трибун для 
зрителей и шуму, создаваемому зрителями, до максимального уровня давления звука в 
120 (сто двадцать) децибел, измеренному на расстоянии 1 (одного) метра от источника 
звука; 

• Секундометрист должен иметь возможность подавать звуковой сигнал в ручном 
режиме (т.е. необходимо наличие пульта с кнопкой сигнала для секундометриста, а 
также для секретаря), когда необходимо привлечь внимание судей. 

22.1.1. Звуковые сигналы должны быть подключены к звукоусиливающей аппаратуре спортивного 
сооружения.  
В случае отсутствия и/или неисправности в работе звуковых сигналов на Матче 
Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

22.2. Спортивное сооружение должно быть оборудовано микрофоном для диктора/ведущего, 
звукоусиливающей аппаратурой и акустической системой с высоким качеством 
воспроизведения звука.  
За нарушение на Матче Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто 
тысяч) рублей. 

22.3. Клуб-хозяин обязан иметь резервный комплект следующего оборудования:  
22.3.1. Резервное табло счета (возможно портативное), которое должно включать в себя и/или 

демонстрировать:  
• игровые часы с цифровым отсчетом времени и возможностью подачи звукового 

сигнала; 
• очки, набранные каждой командой; 
• количество командных фолов от 1 до 5 (с возможностью остановки на максимальном 

значении 5);  
• автономные пульт управления, линии коммутации и электропитания.  

22.3.2. Резервный таймер для броска, который должен соответствовать следующим требованиям:  
• таймер для броска должен иметь минимум два (возможно портативных) отдельных 

устройства с дисплеем; 
• каждое устройство должно демонстрировать время в секундах с отчетом по принципу 

убывания, с очень громким автоматическим сигналом, звучащим, когда на дисплее 
демонстрируется 0 (ноль); 

• каждое устройство должно обладать способностью включаться с 24 (двадцати четырех) 
и с 14 (четырнадцати) секунд, останавливаться и показывать оставшиеся секунды на 
дисплее, продолжать отсчет со времени остановки и при необходимости не 
демонстрировать никаких показаний; 

• показания на всех дисплеях таймера для броска должны быть синхронизированы и 
показывать одно и то же игровое время; 

• устройства таймера для броска должны иметь автономные пульт управления, линии 
коммутации и электропитания.  

22.3.3. Клуб-хозяин обязан обеспечить наличие резервного комплекта оборудования, указанного в 
п.п. 22.3.1 и 22.3.2 Регламента, в рабочем состоянии. Такой резервный комплект должен быть 
размещен в непосредственной близости от игровой площадки и быть готовым к 
использованию.  
За 60 (шестьдесят) минут до начала Матча Клуб-хозяин обязан указать место размещения 
резервного комплекта оборудования в непосредственной близости от игровой площадки и 
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место размещения резервного комплекта оборудования в случае его использования во время 
Матча, а также продемонстрировать его работу Комиссару Матча. Комиссар Матча проверяет 
соответствие резервного комплекта оборудования требованиям п. 22.3 Регламента. 
В случае неисправности резервного табло счета до начала Матча или отсутствия  
резервного табло счета на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей.  
В случае неисправности резервного табло счета в ходе Матча на Клуб налагается штраф 
в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
В случае неисправности резервного таймера для броска до начала Матча или отсутствия 
резервного таймера для броска на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести 
тысяч) рублей.  
В случае неисправности резервного таймера для броска в ходе Матча на Клуб 
налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

22.3.4. Если основное оборудование, указанное в статьях 19 и 21 Регламента, не работает, Комиссар 
Матча принимает решение об использовании резервного комплекта оборудования.   
Клуб-хозяин обязан в течение не более 5 (пяти) минут после принятия такого решения 
Комиссаром Матча, установить и начать использовать резервный комплект оборудования для 
скорейшего начала или продолжения Матча. Резервный комплект оборудования должен быть 
установлен таким образом, чтобы он был отчетливо виден каждому, кто связан с игрой.      
Резервный комплект оборудования должен отвечать требованиям безопасности, не причинять 
неудобства и исключать возможность получения травм участниками Матча. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 

22.4. Доступ к сети Интернет 
В спортивном сооружении должен быть обеспечен доступ к сети Интернет: 
• не менее 1 (одной) выделенной линии (проводное подключение) с гарантированной 

пропускной способностью не менее 10 (десяти) Мегабит/сек на судейском столе для 
ведения статистики и текстовой онлайн трансляции Матча. Модемные, мобильные 
(3G/4G/LTE) и Wi-Fi подключения для ведения текстовой онлайн трансляции не 
допустимы. Рекомендуется наличие резервной выделенной линии с аналогичными 
характеристиками для ведения текстовой онлайн трансляции Матча; 

• не менее 1 (одной) выделенной линий (проводное подключение) с гарантированной 
пропускной способностью не менее 100 (ста) Мегабит/сек на месте стоянки ПТС для 
организации производства телевизионного сигнала Матча и его передачи;  

• подключение к сети WI-FI со скоростью не менее 5 (пяти) Мегабит/сек на 1 (одно) 
подключение или кабельное подключение со скоростью не менее 5 (пяти) Мегабит/сек 
на 1 (одно) подключение в рабочей зоне СМИ рядом с игровой площадкой (трибуна для 
прессы), в комнате для проведения пресс-конференций и в пресс-центре. 

За нарушение на Матче Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 200 000 
(Двести тысяч) рублей. 

22.5. В спортивном сооружении обязательно наличие рекламной конструкции, расположенной по 
периметру игровой площадки и состоящей из светодиодных экранов (LED экран), 
соответствующей требованиям главы 12 настоящего Регламента и статье 15 Официальных 
Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование. 
Все компоненты LED экранов должны отвечать требованиям безопасности, не причинять 
неудобства участникам Матча при выходе на площадку и исключать возможность получения 
травм участниками Матча. LED экраны должны иметь: 
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• экран без выступающих элементов;  
• мягкую обивку сверху и по бокам; 
• надежно закрепленную защитную заднюю панель. 
LED экраны должны отображать изображение без искажения содержимого. Изображение 
должно отображаться на LED экранах полностью. Не допускается наличие неработающих 
элементов на LED экранах.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 

22.6. Помещения в спортивном сооружении: 
В Спортивном сооружении должны находиться следующие запираемые на ключ помещения:  
• оборудованные раздевалки для команд; 
• оборудованные раздевалки для Тренеров; 
• оборудованная раздевалка для Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора; 
• оборудованная раздевалка для бригады судей-секретарей; 
• пункты оказания первой медицинской помощи Игрокам, зрителям, иным участникам 

Матча (медицинские пункты); 
• комната допинг-контроля;  
• помещения для VIP-гостей; 
• комната для пресс-конференций; 
• пресс-центр (рабочая комната для прессы); 
• достаточное количество мест для аккредитованных журналистов (трибуны для прессы). 

22.6.1 Каждая раздевалка команд должна быть минимально оснащена следующим:  
• 15 (пятнадцатью) отдельными шкафчиками для индивидуального хранения одежды, 

обуви и личных вещей. Каждый шкафчик должен быть удобным и иметь достаточное 
место для переодевания Игрока, а также оснащен плечиками для одежды; 

• 2 (двумя) массажными столами;  
• 2 (двумя) туалетами с индивидуальными кабинками; 
• 4 (четырьмя) душевыми кабинками с горячей водой; 
• 2 (двумя) зеркалами, двумя раковинами и двумя писсуарами; 
• основными игровыми часами; 
• письменной стираемой всухую доской. 

22.6.2 Каждая раздевалка для Тренеров должна быть минимально оснащена следующим:  
• 3 (тремя) отдельными шкафчиками для индивидуального хранения одежды, обуви и 

личных вещей. Каждый шкафчик должен быть удобным и иметь достаточное место для 
переодевания, а также оснащен плечиками для одежды; 

• 1 (одним) туалетом; 
• 1 (одной) душевой кабинкой с горячей водой; 
• зеркалом, раковиной; 
• письменным столом. 

22.6.3 Раздевалка для Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора должна быть 
минимально оснащена следующим:  
• 5 (пятью) отдельными шкафчиками для индивидуального хранения одежды, обуви и 

личных вещей или шкафом для хранения одежды, обуви и личных вещей и креслами;  
• 1 (одним) туалетом; 
• 1 (одной) душевой кабинкой с горячей водой; 
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• зеркалом, раковиной. 
22.6.4 Раздевалка для судей-секретарей должна быть минимально оснащена следующим:  

• 9 (девятью) отдельными шкафчиками для индивидуального хранения одежды, обуви и 
личных вещей или шкафом для хранения одежды, обуви и личных вещей и креслами; 

• зеркалом. 
22.6.5 Комната допинг-контроля:  

• Комната допинг-контроля должна быть оборудована согласно требованиям, указанным 
во Внутреннем антидопинговом регламенте ФИБА. 

Комната допинг-контроля и пункты оказания первой медицинской помощи (медицинские 
пункты) не должны совпадать (это должны быть разные помещения). 

СТАТЬЯ 23 ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ		

23.1. Клуб-хозяин ответственен за соответствие спортивного сооружения, в котором проводятся 
матчи Чемпионата, требованиям настоящего Регламента (глава 3 настоящего Регламента), в 
том числе, за обеспечение и наличие всего технического оборудования в спортивном 
сооружении в рабочем состоянии и его соответствие требованиям Официальных Правил 
баскетбола ФИБА, Официальных Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование и 
настоящего Регламента. 

23.2. Клуб-хозяин обязан обеспечить присутствие в спортивном сооружении специалистов по 
работе с техническим оборудованием, необходимым для проведения Матча, которые в 
кратчайшие сроки способны устранить неисправности в его работе. 

23.3. В случае если из-за неработающего и/или отсутствующего оборудования, наличие которого 
Клуб-хозяин должен обеспечить согласно настоящему Регламенту, возникла задержка и/или 
отмена Матча Чемпионата, повлекшая задержку и/или отмену телевизионной трансляции, на 
Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  
Дополнительным решением Директората на Клуб-хозяин могут быть возложены 
расходы, которые Лига понесла при организации телевизионной трансляции.  
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ГЛАВА 4 
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

СТАТЬЯ 24 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

24.1. Игроки могут принимать участие в Матчах только в спортивной экипировке (игровая и 
разминочная форма, носки и кроссовки), которая соответствует требованиям Официальных 
Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента.  

24.2. Игровая форма всех членов команды должна состоять из майки, шорт, носков. Все команды 
должны иметь не менее 2 (двух) комплектов игровой формы. Один комплект светлого цвета, 
другой - темного.   
При проведении любого матча цвета спортивной формы команд должны быть ясно 
различимы. Рекомендуется, чтобы одна команда была в светлой форме, а другая - в темной, 
но в любом случае цвета игровой формы обеих команд должны явно различаться (быть 
контрастными друг другу), например, одна команда может играть в красной форме, а другая 
- в зеленой. 
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.  

24.3. Игроки Клуба обязаны принимать участие в Матчах Чемпионата только в игровой и 
разминочной форме, соответствующей утвержденным Лигой макетам игровой и разминочной 
формы для такого Клуба. 
Комиссар по согласованию с Директоратом вправе не допустить Игроков, допустившего 
нарушение, к участию в Матче. 

24.4. Клуб обязан не позднее 31 августа 2021 года направить в Лигу макеты игровой и разминочной 
формы для утверждения Лигой. Клуб разрабатывает макеты игровой и разминочной формы 
на основании требований Регламента (глава 4 настоящего Регламента) по установленной 
Лигой форме согласно Приложению № 5 к Регламенту, и направляет их в Лигу в формате pdf 
(в цвете).  
Лига устанавливает соответствие макетов игровой и разминочной формы требованиям 
настоящего Регламента. Лига оставляет за собой право отказать в утверждении макетов 
игровой и разминочной формы, если на макетах присутствуют спонсоры (партнеры, 
рекламодатели) Клуба, нарушающие права Лиги в товарных категориях, зарезервированных 
за Лигой. 
Если макеты игровой и разминочной формы соответствуют требованиям Регламента и 
размещенные на них спонсоры (партнеры, рекламодатели) Клуба не нарушают права Лиги в 
товарных категориях, зарезервированных за Лигой, в Клуб направляется информационное 
письмо об утверждении макета игровой и разминочной формы.  
При несоответствии макетов игровой и разминочной формы требованиям Регламента и/или 
если размещенные на них спонсоры (партнеры, рекламодатели) Клуба нарушают права Лиги 
в товарных категориях, зарезервированных за Лигой, в Клуб направляется информационное 
письмо с указанием необходимых изменений. Клуб должен в 3-х дневный срок внести 
изменения в макеты и направить в Лигу на повторное утверждение макеты игровой и 
разминочной формы.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  
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24.5. Клуб обязан обеспечить соответствие игровой и разминочной формы Клуба утвержденным 
Лигой макетам игровой и разминочной формы Клуба, а также обеспечить участие Игроков 
Клуба в Матчах Чемпионата в игровой и разминочной форме, соответствующей 
утвержденным Лигой макетам игровой и разминочной формы Клуба. 
В течение сезона не разрешаются никакие изменения в утвержденной игровой и разминочной 
форме Клуба без утверждения Лигой. В течение сезона в игровую и разминочную форму 
могут вноситься изменения исключительно по причине смены производителя экипировки, 
цвета, смены/добавления спонсора (партнера, рекламодателя) Клуба, либо по причине 
проведения Клубом разовых маркетинговых, социальных и иных акций (например, 
проведение матча в дни государственных праздников, юбилейные события Клуба).  
Клуб обязан направить в Лигу измененные макеты игровой и/или разминочной формы для 
утверждения Лигой не поздней чем за 7 (семь) календарных дней до даты Матча, в котором 
Клуб планирует принять участие в измененной игровой и/или разминочной форме. 
Процедура утверждения измененных макетов игровой и/или разминочной формы идентична 
указанной в пункте 24.4 статьи 24 настоящего Регламента. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока, который принял участие в Матче Чемпионата в игровой или 
разминочной форме, не соответствующей утвержденным Лигой макетам игровой или 
разминочной формы Клуба.  

24.6. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала каждого Матча Клубы-соперники 
должны самостоятельно письменно (по электронной почте) согласовать между собой цвет 
игровой формы на такой Матч. Клуб-хозяин имеет преимущественное право выбора цвета 
(светлый или темный) игровой формы на Матч. 
После согласования, но не позднее 48 (сорока восьми) часов до начала Матча, Клуб-хозяин 
обязан уведомить Лигу письменно (по электронной почте) о согласованных с Клубом-
соперником цветах игровой формы на соответствующий Матч.  
На Клуб, допустивший нарушение, налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей. 

24.7. В случае если после письменного согласования Клубами цвета игровой формы, команда 
выходит на разминку перед Матчем в игровой форме другого цвета, отличного от 
согласованного, и совпадающего с цветом игровой формы соперника и (или) 
неконтрастирующего с цветом игровой формы соперника, Комиссар матча может 
потребовать у Клуба-хозяина сменить игровую форму. 
Если Клуб, допустивший нарушение письменного согласования Клубами цвета игровой 
формы, не может обеспечить свою команду формой другого цвета до официального времени 
начала Матча, на Клуб, допустивший такое нарушение, налагается штраф в размере от 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей, в дополнение к 
штрафу команда Клуба может быть не допущена к участию в Матче и ей в этом случае будет 
засчитано поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».  

24.8. Во время разминки (за 30 минут до начала Матча) Игроки должны быть в утвержденной 
Лигой игровой и/или разминочной форме. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

24.9. Во время представления команд перед началом Матча Игроки должны быть в единой 
утвержденной Лигой игровой или разминочной форме. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 



 

45 
 

24.10. Игровую форму и кроссовки Игроков необходимо перевозить в самолете в качестве ручной 
клади. Игровая форма и кроссовки Игроков не должны сдаваться в багаж.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока.  
 

СТАТЬЯ 25 ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

25.1. Майки Игроков 
25.1.1. Номера на майках Игроков могут быть 0 и 00, а также от 1 до 99. 
25.1.2. Майки должны быть единого доминирующего цвета как спереди, так и сзади. Разрешены 

майки с рукавами, длина которых должна быть не ниже локтя. Майки с длинными рукавами 
запрещены. Игровая майка должна быть заправлена в шорты.   
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.1.3. Спереди майка должна соответствовать требованиям одного из следующих вариантов: 
Вариант 1 (название Клуба над номером):  
• логотип (название) производителя может быть размещен, его размеры не должны 

превышать 20 (двадцать) см2. Он должен располагаться в правом верхнем углу; 
• логотип Клуба или логотип спонсора Клуба должен быть размещен в правом верхнем 

углу, рядом с логотипом производителя, его размеры не должны превышать                            
36 (тридцать шесть) см2; 

• логотип Лиги размером 6х6см должен быть размещен в левом верхнем углу над 
названием Клуба и отчетливо виден; 

• название Клуба на английском языке должно быть размещено над номером Игрока. 
Высота названия Клуба при написании в одну строку не должна превышать 9 (девять) 
см, при написании в две строки не должна превышать 15 (пятнадцать) см, а длина не 
должна превышать 40 (сорок) см.; 

• номер Игрока высотой 10 (десять) см должен быть размещен под названием Клуба по 
центру и отчетливо виден; 

• реклама спонсора Клуба разрешена под номером Игрока при условии, что размеры 
рекламы спонсора Клуба не превышают 9 (девять) см в высоту и 40 (сорок) см в длину; 

• любые тексты и логотипы на майке должны находиться на расстоянии не менее 3 (трех) 
см от номера Игрока. 

Вариант 2 (название Клуба или спонсора Клуба под номером):  
• логотип (название) производителя может быть размещен, его размеры не должны 

превышать 20 (двадцать) см2. Он должен располагаться в правом верхнем углу; 
• логотип Клуба должен быть размещен в правом верхнем углу, рядом с логотипом 

производителя, его размеры не должны превышать 36 (тридцать шесть) см2. 
Примечание: если под номером Игрока расположено название Клуба, в правом верхнем 
углу вместо логотипа Клуба разрешено размещение логотипа спонсора Клуба, его 
размеры не должны превышать 36 (тридцать шесть) см2;   

• логотип Лиги размером 6х6см должен быть размещен в левом верхнем углу над 
номером Игрока и отчетливо виден; 

• номер Игрока высотой 10 (десять) см должен быть размещен по центру и отчетливо 
виден; 
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• название Клуба на английском языке должно быть размещено под номером Игрока. 
Высота названия Клуба при написании в одну строку не должна превышать 9 (девять) 
см, при написании в две строки не должна превышать 15 (пятнадцать) см, а длина не 
должна превышать 40 (сорок) см. По согласованию с Лигой вместо названия Клуба 
допускается размещение рекламы спонсора Клуба; 

• реклама спонсора Клуба разрешена под названием Клуба или рекламой спонсора 
Клуба; 

• общая высота названия Клуба и/или рекламы спонсора(ов) Клуба не должна превышать 
20 (двадцать) см, а общая длина не должна превышать 40 (сорок) см.  

• любые тексты и логотипы на майке должны находиться на расстоянии не менее 3 (трех) 
см от номера Игрока. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.1.4. Сзади майка должна соответствовать следующим требованиям: 
• флаг страны, которую Клуб представляет, должен быть размещен над фамилией Игрока 

и иметь размер 2,5х1,5 см; 
• фамилия Игрока на английском языке должна быть размещена под флагом и занимать 

только 1 (одна) строку текста. По согласованию с Лигой фамилия Игрока может быть 
заменена на имя Игрока. Высота надписи должна быть не менее 6 (шесть) см и не более 
8 (восемь) см; 

• реклама спонсора Клуба под фамилией Игрока разрешена при условии, что размеры 
рекламы не превышают 6 (шесть) 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 под номером Игрока разрешена при условии, что размеры 
рекламы не превышают 15 (пятнадцать) см в высоту и 40 (сорок) см в длину; 

• любые надписи и логотипы должны находиться на расстоянии не менее 3 (три) см от 
номера Игрока согласно Приложению № 5 к Регламенту. 

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.2. Шорты Игроков 
25.2.1. Шорты должны быть того же доминирующего цвета спереди и сзади, как и цвет майки. 

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.2.2. Шорты должны соответствовать следующим требованиям: 
• логотип производителя может быть размещен на шортах спереди на правой или левой 

половине шорт, его размеры не должны превышать 20 (двадцать) см2. Он должен 
располагаться у нижнего края шорт; 

• логотип Клуба может быть размещен на шортах спереди при условии, что его размеры 
не превышают 36 (тридцать шесть) см2. Он должен располагаться у нижнего края шорт 
рядом с логотипом производителя; 

• реклама спонсора Клуба может быть размещена на шортах спереди на правой и левой 
половине шорт, при условии, что ее размеры не превышают 50 (пятьдесят) см2 для 
каждой рекламы;  

• реклама спонсора Клуба может быть размещена на шортах сзади при условии, что ее 
размеры не превышают 9 (девять) см в высоту и 40 (сорок) см в длину. 
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За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.3. Носки игроков 
25.3.1. Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 

превышать 20 (двадцать) см2.  
25.3.2. В соответствии с Официальными Правилами баскетбола ФИБА (подпункт 4.3.1 пункта 4.3. 

статьи 4) носки должны быть одного доминирующего цвета для всех игроков команды. Носки 
должны быть видны.  

25.3.3. Реклама на носках запрещена. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.4. Разминочная форма Игроков 
25.4.1. Разминочная форма (разминочная футболка с коротким/длинным рукавом и разминочные 

брюки) должна соответствовать следующим требованиям: 
• номер (не более 10 (десять) 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, его размеры не должны 
превышать 20 (двадцать) см2; 

• логотип Клуба или логотип спонсора Клуба может быть размещен на разминочной 
футболке с коротким/длинным рукавом и на разминочных брюках спереди рядом с 
логотипом производителя, его размеры не должны превышать 36 (тридцать шесть) см2; 

• название Клуба на английском языке или реклама спонсора Клуба могут быть 
размещены на разминочной футболке с коротким/длинным рукавом спереди. Высота 
названия Клуба при написании в одну строку не должна превышать 9 (девять) см, при 
написании в две строки не должна превышать 15 (пятнадцать) см, а длина не должна 
превышать 40 (сорок) см. Вместо названия Клуба допускается размещение рекламы 
спонсора Клуба, высота которой не должна превышать 9 (девять) см, а длина не должна 
превышать 40 (сорок) см; 

• спереди на разминочной футболке с коротким/длинным рукавом реклама спонсора 
Клуба разрешена. Размер рекламы спонсора Клуба не должен превышать 9 (девять) см 
в высоту и 40 (сорок) см в длину; 

• сзади на разминочной футболке с коротким/длинным рукавом реклама спонсора Клуба 
разрешена (в количестве не более 2 (двух) штук). Размер рекламы спонсора Клуба не 
должен превышать 9 (девять) см в высоту и 40 (сорок) см в длину; 

• реклама на разминочных брюках разрешена. Место размещения и размер названия 
(текст) или логотипа спонсора Клуба согласуются Клубом и Лигой при утверждении 
макета разминочной формы.  

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.5. Кроссовки игроков 
• кроссовки могут быть любого цвета, но левый и правый ботинок должны быть одного 

цвета. Запрещено размещение на кроссовках светоотражателей, светодиодов 
(мигающих лампочек) и иных украшений; 

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

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Игрока. 

25.6. Другая экипировка Игроков 
25.6.1. Использование другой экипировки Игроков (компрессионных рукавов, наколенников, 

повязки на голову и прочего) допускается и должно соответствовать требованиям 
Официальных Правил баскетбола ФИБА (пункт 4.4 статьи 4). 
В том числе, разрешаются: компрессионные (уплотненные) рукава; бесцветная капа для 
челюсти; тейпы для рук, плечей, ног и т.п., головная повязка, напульсники, нарукавники и 
т.п., но одного сплошного цвета для всех игроков команды. 

25.6.2. Размещение рекламы на другой экипировке (компрессионных рукавах, наколенниках, 
повязках на голову и прочей) запрещено. 

25.6.3. Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 
превышать 20 (двадцать) см2. 
За нарушение пунктов 25.6.1, 25.6.2, 25.6.3 статьи 25 настоящего Регламента на Клуб 
налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждого Игрока, 
нарушившего соответствующий пункт. 

25.7. Требования к экипировке (игровой и разминочной форме) дополнительно представлены в 
Приложении № 5 к настоящему Регламенту в виде иллюстраций. 

СТАТЬЯ 26 ЭКИПИРОВКА СУДЕЙ, КОМИССАРА И СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ 

26.1. Судьи  
26.1.1. Форма Судей должна состоять из разминочной куртки (толстовки, джемпера и пр.), футболки, 

длинных брюк черного цвета, черных носков и черных кроссовок.  
26.1.2. Лига обеспечивает Судей разминочными куртками (толстовками, джемперами и пр.) и 

футболками из расчета 1 (одна) разминочная куртка (толстовка, джемпер и пр.) и 2 (две) 
футболки на 1 (одного) Судью. Использование Судьями иных разминочных курток 
(толстовок, джемперов и пр.) и футболок на Матчах Чемпионата запрещено.  

26.1.3. Разминочная куртка (толстовка, джемпер и пр.) и футболка должны быть едиными для всех 
Судей, обслуживающих Матчи Чемпионата. 

26.1.4. Логотип Лиги размером 6х6см должен быть размещен вверху на левой стороне разминочной 
куртки (толстовки, джемпера и пр.) и футболки Судей.  

26.1.5. Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 
превышать 20 (двадцать) см2. 

26.1.6. Размещение рекламы на форме Судей определяется Лигой. Размещение иной рекламы на 
форме Судей запрещено. 

26.2. Судьи-секретари 
26.2.1. Форма Судей-секретарей должна состоять из куртки (толстовки, джемпера и пр.), футболки-

поло.  
26.2.2. Лига обеспечивает Судей-секретарей куртками (толстовками, джемперами и пр.) и 

футболками-поло из расчета не менее 15 (пятнадцати) курток (толстовок, джемперов и пр.) и 
не менее 15 (пятнадцати) футболок-поло на 1 (один) Клуб.  Использование Судьями-
секретарями иных курток (толстовок, джемперов и пр.) и футболок-поло на Матчах 
Чемпионата запрещено.  
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26.2.3. Судьи-секретари должны находиться за судейским столом в единой форме, предоставленной 
Лигой (либо все Судьи-секретари в куртках (толстовках, джемперах и пр.) либо все Судьи-
секретари в футболках-поло). 

26.2.4. Логотип Лиги размером 6х6см должен быть размещен вверху на левой стороне куртки 
(толстовки, джемпера и пр.) и футболки-поло Судей-секретарей.  

26.2.5. Размещение рекламы на форме Судей-секретарей определяется Лигой. Размещение иной 
рекламы на форме Судей-секретарей запрещено. 

26.3. Комиссар  
26.3.1. Комиссар должен быть одет в деловой костюм (пиджак, брюки, рубашка и галстук). 
26.3.2. Наличие делового костюма обеспечивает комиссар самостоятельно.  
26.3.3. Размещение рекламы на костюме запрещено. 
26.4. Персонал для протирки игровой площадки 
26.4.1. Персонал для протирки игровой площадки во время проведения игры должен быть одет в 

единую форму яркого цвета.  
26.4.2. Форму для персонала для протирки игровой площадки предоставляет Клуб-хозяин. 

Размещение рекламы на форме персонала для протирки игровой площадки запрещено.  
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ГЛАВА	5	
СИСТЕМА	ПРОВЕДЕНИЯ	ЧЕМПИОНАТА,	ВРЕМЯ	И	МЕСТО	

ПРОВЕДЕНИЯ	МАТЧЕЙ,	НАГРАЖДЕНИЕ	

СТАТЬЯ 27 СОСТАВ	УЧАСТНИКОВ	И	СИСТЕМА	ПРОВЕДЕНИЯ	ЧЕМПИОНАТА	

27.1. Состав участников Чемпионата утверждается Советом Лиги и указывается в Приложении             
№ 10 к Регламенту. 

27.2. Сроки проведения Чемпионата с 20 сентября 2021 года по 24 июня 2022 года. 
27.3. Календарный план Чемпионата утверждается Советом Лиги.  
27.4. Календарь игр разрабатывается Лигой с учетом занятости Клубов в европейских клубных 

соревнованиях, доступности спортивного сооружения, в рамках утвержденного Советом 
Лиги Календарного плана. Окончательный Календарь игр утверждается Директоратом.  

27.5. Чемпионат проводится в два этапа:  
• Регулярный Чемпионат; 
• Плей-офф. 
Примечание:  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
проведению Чемпионата, в том числе в связи с изменением санитарно-
эпидемиологической ситуации из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
(или) пандемии коронавирусной  инфекции (COVID-19), Директорат вправе принять 
решение о приостановлении Чемпионата на определенный Директоратом срок, а 
Совет Лиги вправе принять решение о досрочном завершении Чемпионата на любом 
из этапов Чемпионата и определении итоговой классификации команд по результатам 
на дату последнего сыгранного матча Чемпионата, с присвоением звания «Чемпион 
Единой Лиги ВТБ» при возможности соблюдения спортивного принципа для 
определения чемпиона (завершен Регулярный Чемпионат, командами сыграно равное 
количество игр и т.п.) или без присвоения звания «Чемпион Единой Лиги ВТБ» в случае 
невозможности соблюдения спортивного принципа для определения чемпиона (не 
завершен Регулярный Чемпионата, командами сыграно неравное количество 
запланированных игр и т.п.). В этом случае итоговая классификация команд 
определяется по правилам статьи 28 настоящего Регламента.  

27.6. Регулярный Чемпионат 
27.6.1. В Регулярном Чемпионате команды играют по круговой системе «каждый с каждым» по                     

1 (одной) игре дома и на выезде. Игры проходят в 2 (два) круга (дома и на выезде) без деления 
на группы.  
Регулярный Чемпионат состоит из 22 (Двадцати двух) туров. Все игры последнего тура 
Регулярного Чемпионата могут быть запланированы к проведению в 1 (один) день в одно и 
тоже время.  

27.7. Плей-офф 
27.7.1. 8 (Восемь) команд, занявшие 1-8 места по результатам Регулярного Чемпионата, 

квалифицируются в Плей-офф, где играют по системе на выбывание.   
Плей-офф состоит из трех стадий:  
• Четвертьфинал; 
• Полуфинал; 
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• Серии игр за 3-е место; 
• Финал. 
Преимущество домашней площадки на всех стадиях Плей-офф получают команды с более 
высоким номером классификации по итогам Регулярного Чемпионата.  
На всех стадиях Плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер 
классификации по итогам Регулярного Чемпионата играет с наименьшим номером 
классификации, второй по счету номер классификации по итогам Регулярного Чемпионата с 
предпоследним и т.д. 

27.7.2. Четвертьфинал 
8 (восемь) команд, разбитых на пары, проводят серию игр до 3 (трех) побед по схеме 2+2+1, 
максимальное количество матчей - 5 (пять). 
1-я игра, 2-я игра, и, если понадобится, 5-я игра, проводятся на площадке команды, которая 
классифицировалась выше по итогам Регулярного Чемпионата, 3-я игра и, если понадобится 
4-я игра, проводятся на площадке команды, которая классифицировалась ниже по итогам 
Регулярного Чемпионата.  
Составы пар серий игр Четвертьфинала*:  

Первая пара: Команда номер 1 – Команда номер 8  
Вторая пара: Команда номер 2 – Команда номер 7 
Третья пара: Команда номер 3 – Команда номер 6  
Четвертая пара: Команда номер 4 – Команда номер 5  
* Номер каждой команды соответствует итоговому месту команды в Регулярном 
Чемпионате. 

   Победителем каждой серии игр Четвертьфинала становится команда, победившая в 3 (трех) 
играх серии. Команда, проигравшая в серии 3 (три) игры, прекращает свое участие в 
Чемпионате. 

27.7.3. Полуфинал 
4 (четыре) команды, победители серий игр Четвертьфинала, разбитые на пары, проводят 
серию игр до 3 (трех) побед по схеме 2+2+1, максимальное количество матчей - 5 (пять). 
1-я игра, 2-я игра, и, если понадобится, 5-я игра, проводятся на площадке команды, которая 
классифицировалась выше по итогам Регулярного Чемпионата, 3-я игра и, если понадобится 
4-я игра, проводятся на площадке команды, которая классифицировалась ниже по итогам 
Регулярного Чемпионата.  
Составы пар Полуфинала формируются по принципу: команда с наиболее высоким номером 
классификации по итогам Регулярного Чемпионата играет с командой с наименьшим 
номером классификации по итогам Регулярного Чемпионата, команда со вторым по счету 
номером классификации по итогам Регулярного Чемпионата играет с командой с 
предпоследним номером классификации по итогам Регулярного Чемпионата. 
ПРИМЕР пар Полуфинала*: Команда номер 3 – Команда номер 8, Команда номер 4 - 
Команда номер 7 или Команда номер 1 - Команда номер 4, Команда номер 2 - Команда номер 
3 или Команда номер 1 - Команда номер 7, Команда номер 5 - Команда номер 6 и т.д. 

*Номер каждой команды соответствует итоговому месту команды в Регулярном 
Чемпионате. 

Победителем каждой серии игр Полуфинала становится команда, победившая в 3 (трех) играх 
серии и выходит в Финал. Команда, проигравшая в каждой серии игр Полуфинала, 
продолжает свое участие в Чемпионате в Серии игр за 3-е место. 

27.7.4. Серия игр за 3-е место 
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2 (две) команды, проигравшие в серии игр Полуфинала, проводят серию игр до 3 (трех) побед 
по схеме 2+2+1, максимальное количество матчей - 5 (пять). 
1-я игра, 2-я игра, и, если понадобится 5-я игра, проводятся на площадке команды, которая 
классифицировалась выше по итогам Регулярного Чемпионата, 3-я игра и, если понадобится 
4-я игра, проводится на площадке команды, которая классифицировалась ниже по итогам 
Регулярного Чемпионата. 
Победителем Серии игр за 3-е место становится команда, победившая в 3 (трех) играх серии. 

27.7.5. Финал 
2 (две) команды, победители серии игр Полуфинала, проводят серию игр до 4 (четырех) побед 
по схеме 2+2+1+1+1, максимальное количество матчей - 7 (семь). 
1-я игра, 2-я игра, и, если понадобится 5-я и 7-я игры, проводятся на площадке команды, 
которая классифицировалась выше по итогам Регулярного Чемпионата, 3-я игра, 4-я игра и, 
если понадобится 6-я игра, проводятся на площадке команды, которая классифицировалась 
ниже по итогам Регулярного Чемпионата. 
Победителем серии игр Финала становится команда, победившая в 4 (четырех) играх серии. 
 

СТАТЬЯ 28 КЛАССИФИКАЦИЯ	КОМАНД	В	ЧЕМПИОНАТЕ	

Команды в Чемпионате классифицируются в соответствии с разделом «D» Официальных 
Правил баскетбола ФИБА. 

28.1. Классификация команд во время Регулярного Чемпионата 
28.1.1. Команды классифицируются на основании очков в соответствии с показателями их побед и 

поражений, а именно: 2 (два) очка за каждую выигранную игру, 1 (одно) очко за каждую 
проигранную игру (включая поражение «из-за нехватки игроков») и 0 (ноль) очков за игру, 
проигранную «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА». 

28.1.2. Если 2 (две) и более команд имеют равное количество очков в соответствии с показателями 
их побед и поражений по итогам всех игр Регулярного Чемпионата, то для классификации 
используются результаты игр между этими 2 (двумя) или более командами. Если 2 (две) и 
более команд имеют равное количество очков в соответствии с показателями их побед и 
поражений по результатам игр Регулярного Чемпионата между собой, то применяются 
дополнительные критерии в следующем порядке: 
• лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей в играх между ними; 
• наибольшее количество заброшенных мячей в играх между ними; 
• лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей во всех играх Регулярного 

Чемпионата; 
• наибольшее количество заброшенных мячей во всех играх Регулярного Чемпионата. 
Если при использовании данных критериев все еще сохраняется равенство, то для 
классификации команд используется жребий. 

28.1.3. В случае если еще не все команды сыграли свои игры в Регулярном Чемпионате и при этом 2 
(две) или более команд имеют равное количество очков в соответствии с показателями их 
побед и поражений, тогда для классификации применяется лучшая разница заброшенных и 
пропущенных мячей во всех играх Регулярного Чемпионата, сыгранных данными командами 
на текущий момент. 

28.2. Классификация команд по итогам Чемпионата 
28.2.1. Команда, победившая в Финале, занимает 1 (первое) место. 
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28.2.2. Команда, проигравшая в Финале, занимает 2 (второе) место. 
28.2.3. Команда, победившая в Серии игр за 3-е место, занимает 3 (третье) место. 
28.2.4. Команда, проигравшая в Серии игр за 3-е место, занимает 4 (четвертое) место. 
28.2.5. Команды, проигравшие в Четвертьфинале, занимают 5 (пятое) – 8 (восьмое) места. Более 

высокое место присуждается команде, которая заняла более высокое место в Регулярном 
Чемпионате. 

28.2.6. Команды, которые не квалифицировались в Плей-офф, в итоговой классификации занимают 
место, которое заняли по итогам Регулярного Чемпионата.  
Примечание:  

Если Совет Лиги принимает решение о досрочном завершении Чемпионата по 
причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с 
изменением санитарно-эпидемиологической ситуации из-за новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и (или) пандемии коронавирусной  инфекции (COVID-19), 
препятствующих проведению Чемпионата, в этом случае итоговая классификация 
команд определяется по результатам на дату последнего сыгранного матча 
Чемпионата, с присвоением или без присвоения звания «Чемпион Единой Лиги ВТБ».  

28.3. Определение результатов Чемпионата России (для Российских Клубов) 
28.3.1. По итогам Чемпионата распределяются места Российских Клубов в Чемпионате России 

согласно положениям Регламента Чемпионата России по баскетболу «Единая лига» среди 
мужских команд спортивных клубов на сезоны 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 
гг., утвержденного Исполкомом РФБ по представлению Лиги. 
Лучший Российский Клуб по итогам Чемпионата становится Чемпионом России, если иное 
не установлено положениями Регламента Чемпионата России по баскетболу «Единая лига» 
среди мужских команд спортивных клубов на сезоны 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 гг. Остальные российские клубы классифицируются в Чемпионате России в зависимости 
от занятого места в серии Плей-офф или Регулярного Чемпионата, в случае если команда не 
вышла в Плей-офф. В случае, если две команды закончили участие в Чемпионате на одной 
стадии Плей-офф, команда, которая заняла более высокое место в Регулярном Чемпионате, в 
итоговой классификации также будет иметь более высокое место. 

СТАТЬЯ 29 ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ. ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧЕЙ.  

29.1. Матчи Чемпионата проводятся в даты в соответствии с утвержденным Директоратом 
Календарем игр и только в том спортивном сооружении, которое было заявлено Клубом при 
лицензировании (статьи 8 Регламента). 

29.2. Время начала Матчей Чемпионата: 
• в будние дни – не ранее 17:00 часов и не позднее 21:00 часа по местному времени; 
• в выходные и праздничные дни – не ранее 13:00 часов и не позднее 21:00 часа по 

местному времени. 
29.3. Клуб-хозяин обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала 

Чемпионата сообщить в Лигу предполагаемое время начала Матча.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

29.4. Окончательное решение о времени начала Матча принимает Лига. Лига не позднее чем за 10 
(десять) дней уведомляет Клубы о времени начала Матча. Клуб-хозяин несет ответственность 
за обеспечение начала Матча Чемпионата в назначенное время и не имеет права изменять его 
без соответствующего решения Лиги.  
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В случае нарушения на Клуб налагается штраф 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
29.5. Клуб-визитер несет ответственность за обеспечение начала Матча Чемпионата в назначенное 

Лигой время.  Клуб-визитер должен прибыть к месту проведения Матча, по крайней мере, 
накануне Матча, или до 10:00 часов утра по местному времени в день проведения Матча в том 
случае, если поездка осуществляется на поезде или автотранспорте. 
В случае опоздания ко времени начала Матча на Клуб-визитер налагается наказание в 
соответствии со статьей 68 настоящего Регламента.  

29.6. Возможные изменения и задержки в переездах Клуба-визитера могут быть вызваны 
неблагоприятными погодными условиями (документально подтвержденными) или другими 
форс-мажорными обстоятельствами. В таких ситуациях Клуб-хозяин должен сделать все 
возможное, чтобы Матч состоялся, даже в случае задержки Матча на 24 (двадцать четыре) 
часа с момента официально назначенного времени начала Матча. В этом случае Лига должна 
определить новое время начала Матча. 

29.7. Клуб-визитер должен постоянно информировать Лигу и Клуб-хозяин по телефону о 
проблемах, возникших в ходе поездки, а также сообщить дату и время предполагаемого 
прибытия. 

29.8. В случае если в результате срыва проведения Матча возникают претензии одной из сторон по 
материальным затратам, такие претензии подлежат рассмотрению Директоратом. При 
установлении умышленных действий по срыву Матча виновной стороне могут быть 
предъявлены к оплате документы, подтверждающие затраты, а также наложены более строгие 
санкции в виде денежного штрафа и вплоть до рассмотрения вопроса об исключении Клуба 
из состава участников Чемпионата. 

СТАТЬЯ 30 ПЕРЕНОС ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

30.1. Дата и место проведения Матча Чемпионата, определенные в Календаре игр, могут быть 
изменены Директоратом только в следующих исключительных случаях:  
• в связи с участием команд в европейских клубных соревнованиях; 
• по запросу телевизионной компании об изменении даты трансляции Матча; 
• в связи с возникновением непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств; 
• в целях оптимизации Календаря игр;  
• в случае наличия ограничительных мер, влияющих на проведение спортивных 

соревнований, установленных органами власти (например, запрет на проведение 
спортивных мероприятий, запрет на въезд в страну проведения Матча, карантинные 
меры при возвращении из страны проведения Матча/при въезде в страну проведения 
Матча); 

• в случае нехватки игроков у Клуба на Матч - менее 5 (пяти) игроков -  в результате 
сдачи игроками положительного теста на COVID-19 и/или введенных в отношении 
игроков карантинных мер, связанных с COVID-19. 

30.2. Клуб, являющийся инициатором переноса даты Матча Чемпионата (за исключением случаев, 
указанных в подп. 5 и 6 п. 30.1 статьи 30 настоящего Регламента), не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до запланированной даты такого Матча, должен письменно 
обратиться в Лигу с просьбой о переносе данного Матча с указанием новой даты и времени 
начала Матча и причин переноса. К обращению в Лигу Клуб-инициатор переноса даты Матча 
обязан приложить письменное подтверждение согласования Клубом-соперником новой даты 
и времени начала Матча.  
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После получения согласованной обоими Клубами новой даты и времени начала Матча 
Чемпионата Директорат в течение 3 (трех) дней письменно сообщает Клубам решение по 
данному вопросу. 
За нарушение срока подачи письменного обращения в Лигу на Клуб налагается штраф 
в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

30.3. В случае если между Клубами возникают разногласия по вопросу новой даты и времени 
начала Матча, окончательное решение принимает Директорат. Клубы обязаны провести Матч 
в назначенную Директоратом дату и время начала Матча. 
На Клуб, не выполнивший данное решение Директората, налагается штраф в размере 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

30.4. В случае переноса даты Матча Клуб, по инициативе которого произошли изменения, должен 
возместить Клубу-сопернику, Лиге и иным лицам все документально подтвержденные 
расходы, возникшие в связи с переносом данного Матча, в том числе за организацию 
судейства. 

30.5. В случае наличия ограничительных мер, влияющих на проведение спортивных соревнований, 
установленных органами власти (например, запрет на проведение спортивных мероприятий, 
запрет на въезд в страну проведения Матча, карантинные меры при возвращении из страны 
проведения Матча/при въезде в страну проведения Матча), а также в случае нехватки игроков 
у Клуба - менее 5 (пяти) игроков - в результате сдачи игроками положительного теста на 
COVID-19 и/или введенных в отношении игроков карантинных мер, связанных с COVID-19, 
Клуб должен письменно сообщить Лиге такую информацию (с приложением документов, 
подтверждающих такую информацию).  

30.5.1. Такая информация должна поступить в Лигу незамедлительно, но не позднее чем за 48 (сорок 
восемь) часов до времени начала Матча. В этом случае, Директорат вправе (но не более 2 
(двух) раз для каждого Матча, из расчета 1 (один) раз по инициативе каждого Клуба-
участника такого Матча): 
- по согласованию с клубами-участниками такого Матча изменить дату Матча либо 
- по согласованию с клубами-участниками такого Матча изменить место проведения 

Матча (поменять местами проведение домашнего и выездного матчей Клубов-
соперников с сохранением дат) либо   

- по согласованию с клубами-участниками такого Матча предусмотреть для Клуба-
хозяина проведение его домашнего Матча в ином заявленном Клубами-участниками 
Чемпионата спортивном сооружении (например, Клуб-хозяин вправе провести Матч в 
спортивном сооружении Клуба-соперника, оставаясь при этом ответственным за 
организацию Матча в таком спортивном сооружении и за все связанные с ним расходы, 
возлагаемые на Клуб-хозяин настоящим Регламентом. Такой Матч будет считаться для 
Клуба-хозяина домашним матчем).  

Если между Клубами возникают разногласия по вопросу новой даты, времени и места 
проведения Матча, окончательное решение принимает Директорат. Клубы обязаны провести 
Матч в назначенные Директоратом дату, время начала и месте проведения Матча. 
Клуб, по инициативе которого происходит изменение даты Матча, должен возместить Клубу-
сопернику, Лиге и иным лицам все документально подтвержденные расходы, возникшие в 
связи с переносом данного Матча, в том числе за организацию судейства. 
На Клуб, не выполнивший данное решение Директората, налагается штраф в размере 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. К Клубу, не явившемуся на Матч в назначенные 
Директоратом дату, время начала и месте проведения Матча, применяются правила статьи 70 
настоящего Регламента.  
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Примечание: 
По решению Директората в исключительных случаях изменение даты конкретного 
Матча возможно более 2 (двух) раз.  

30.5.2. Если обстоятельства, указанные в п. 30.5. Регламента, возникают и/или соответствующая 
информация поступает в Лигу менее чем за 48 (сорок восемь) часов до времени начала 
Матча, Директорат вправе принять решение о переносе Матча в порядке п. 30.5.1. 
Регламента, либо о применении положения пункта 70.2. настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 31 ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА МАТЧА 

31.1. Время начала Матча Чемпионата может быть изменено Лигой только в следующих 
исключительных случаях:  
• по запросу телевизионной компании об изменении времени трансляции матча; 
• в связи с возникновением непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств. 

СТАТЬЯ 32 НАГРАЖДЕНИЕ. ПРЕМИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
СТРАХОВАНИЕ 

32.1. Награждение по итогам Чемпионата 
32.1.1. Клубу, занявшему 1 (первое) место в Чемпионате, присваивается звание «Чемпион Единой 

Лиги ВТБ». Клуб награждается Кубком. Игроки Клуба, Тренеры, Сопровождающие и 
Официальные лица (не более 30 (тридцати) человек) награждаются медалями. Церемония 
награждения проводится Лигой на игровой площадке финального матча.  
Примечание:  

Если Совет Лиги принимает решение о досрочном завершении Чемпионата по 
причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с 
изменением санитарно-эпидемиологической ситуации из-за новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и (или) пандемии коронавирусной  инфекции (COVID-19), 
препятствующих проведению Чемпионата, в этом случае при возможности 
соблюдения спортивного принципа для определения чемпиона (завершен Регулярный 
Чемпионат, командами сыграно равное количество игр и т.п.) Совет Лиги 
дополнительно принимает решение о присвоении звания «Чемпион Единой Лиги ВТБ», 
о награждении медалями и кубком, а в случае невозможности соблюдения спортивного 
принципа для определения чемпиона (не завершен Регулярный Чемпионат, командами 
сыграно неравное количество запланированных игр и т.п.)  Совет Лиги дополнительно 
принимает решение не присваивать звание «Чемпион Единой Лиги ВТБ», медалями и 
кубком не награждать. 

32.1.2. Игроки, Тренеры, Сопровождающие и Официальные лица (не более 30 (тридцати) человек) 
Клуба, занявшего 2 (второе) место в Чемпионате, награждаются медалями. Церемония 
награждения проводится Лигой на игровой площадке финального матча. 
Игроки, Тренеры, Сопровождающие и Официальные лица (не более 30 (тридцати) человек) 
Клуба, занявшего 3 (третье) место в Чемпионате, награждаются медалями. Церемония 
награждения проводится Лигой на игровой площадке последнего матча Серии игр за 3-е 
место. 
Примечание:  
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Если Совет Лиги принимает решение о досрочном завершении Чемпионата по 
причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с 
изменением санитарно-эпидемиологической ситуации из-за новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и (или) пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), 
препятствующих проведению Чемпионата, в этом случае награждение медалями не 
проводится. 

32.1.3. Во время Чемпионата памятными призами награждаются:  
• MVP (самый ценный игрок) месяца (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель): определяется на основании суммарных статистических показателей игрока и 
результатов его команды по итогам календарного месяца; 

• MVP (самый ценный игрок) Регулярного Чемпионата: определяется на основании 
суммарных статистических показателей игрока и результатов его команды по итогам 
Регулярного Чемпионата; 

• MVP (самый ценный игрок) Плей-офф: определяется на основании суммарных 
статистических показателей Игрока из команды-победителя по итогам Плей-офф; 

• Тренер года: определяется на основании результата команды тренера по итогам 
Регулярного Чемпионата; 

• Молодой игрок года: определяется на основании суммарных статистических 
показателей молодого Игрока (до 23 лет) по итогам Регулярного Чемпионата; 

• Шестой игрок года: определяется на основании суммарных статистических показателей 
игрока по итогам Регулярного Чемпионата (игрок, который более 50% матчей 
Регулярного Чемпионата, в которых принимал участие, начинал не в стартовом составе, 
а на скамейке команды); 

• Обороняющийся игрок года: определяется на основании суммарных статистических 
показателей игрока по итогам Регулярного Чемпионата; 

• Перформанс года: определяется на основании суммарных статистических показателей 
игрока в одном матче Регулярного Чемпионата; 

• Самый результативный игрок: определяется на основании суммарных статистических 
показателей игрока во время Регулярного Чемпионата. 

Памятные призы вручаются на основании решения Директората. 
Решением Директората могут быть учреждены дополнительные памятные призы Игрокам, 
Тренерам, Официальным и Сопровождающим лицам и непосредственно Клубам-участникам 
Чемпионата. 

32.2. Награждение по итогам Чемпионата России (для Российских Клубов)  
32.2.1. Награждение по итогам Чемпионата России (для Российских Клубов) производится в 

порядке, установленном положениями Регламента Чемпионата России по баскетболу 
«Единая лига» среди мужских команд спортивных клубов на сезоны 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022, 2022-2023 гг., утвержденного Исполкомом РФБ. 

32.3. Премиальное вознаграждение 
По результатам игр Чемпионата Клубы-участники получают премиальное вознаграждение, 
как это предусмотрено в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.  

32.4. Страхование 
Лига обеспечивает страхование игроков Клубов-участников Чемпионата на условиях, как это 
предусмотрено в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.  
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ГЛАВА 6 
ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 33 ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

33.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
33.1.1. Клуб-хозяин отвечает за подготовку и проведение домашних матчей Чемпионата и выполняет 

обязательства, предусмотренные настоящей главой для Клуба-хозяина, на матчах 
Чемпионата.  
Клуб-хозяин несет расходы по аренде спортивного сооружения для проведения домашних 
матчей Чемпионата и тренировок своей команды и команд-визитеров.  

33.1.2. Клуб-хозяин должен обеспечить, чтобы спортивное сооружение минимум за 1 (один) час до 
начала Матча было полностью готово к проведению Матча в соответствии с требованиями 
Официальных Правил баскетбола ФИБА, Официальных Правил баскетбола ФИБА – 
Баскетбольное оборудование и настоящего Регламента. Игровые часы должны отображать 
обратный отсчет времени с 60 (шестидесяти) минут до начала Матча. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

33.1.3. Не позднее, чем за 60 (шестьдесят) минут до времени начала Матча представители обеих 
команд на Матче должны передать Комиссару матча техническую заявку в 2 (двух) 
экземплярах, Паспорт команды, Лицензии Игроков, Тренеров и Сопровождающих лиц Клуба. 
Представитель команды Клуба-хозяина на Матче предоставляет Комиссару матча список 
судей-секретарей Клуба-хозяина, утвержденный Лигой, и список судей-секретарей на Матч, 
из списка судей-секретарей Клуба-хозяина, утвержденного Лигой.  
Готовность Игроков к проведению Матча, а также отсутствие у них медицинских 
противопоказаний и медицинский допуск к участию в Матче подтверждается подписями 
Представителя команды на Матче и врача команды, внесенных в Техническую заявку на 
Матч. 

33.1.4. Не позднее, чем за 10 (десять) минут до времени начала Матча, Главные тренеры обеих 
команд должны подтвердить свое согласие с фамилиями и соответствующими номерами 
Игроков команды и фамилиями Тренеров, поставив подпись в протоколе Матча напротив 
своих фамилий. Также они должны указать 5 (пять) игроков, которые начнут Матч, и указать 
фамилию капитана команды на игровой площадке. Главный тренер Команды-хозяина первым 
предоставляет вышеуказанную информацию. 

33.1.5. Игра должна начинаться в строго назначенное время. За 1 (один) час до начала матча Клуб-
хозяин обязан предоставить Комиссару матча и Клубу-визитеру предматчевое расписание.  
Пример предматчевого расписания для Матча, который начинается в 19:00: 

Команды выходят на площадку для разминки 18:30:00/ за 30 минут 
Звуковой сигнал. Команды идут к скамейкам 18:53:00/ за 7 минут 
Звучит аудиоролик Лиги 18:53:30/ за 6.30 минут 
Представление команды – гостей 18:54:00/ за 6.00 минут 
Представление команды – хозяев 18:55:00/ за 5.00 минут 
Заключительная разминка 18:57:00/ за 3 минуты 
Команды возвращаются на скамейки 18:58:30/ за 1.30 минуты  
Команды выходят на площадку 18:59:30/ за 30 секунд  
Начало матча:  19:00:00 
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Гимны стран, представленных клубами, не исполняются 
Команды выходят на игровую площадку отдельно друг от друга. 
Судьи выходят на игровую площадку отдельно от команд. 
Не допускается проведение предматчевого шоу с выступлением артистов и творческих 
коллективов на игровой площадке. В качестве предматчевого шоу Клубу рекомендуется 
организовывать светозвуковые представления, показ видеороликов и т.п. 
Дополнительные активности согласовываются с Лигой. 
Рукопожатие между игроками участвующих команд, судьями и иными лицами не 
производится. 
Примечание:  

Если Клуб-хозяин планирует проведение во время Матча каких-либо церемоний или шоу, 
то такие церемонии или шоу должны быть отражены в вышеуказанном расписании. 

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Для организации перед началом игры церемонии или шоу возможно внесение изменений в 
предматчевое расписание по согласованию с Лигой. 

33.2. Команда не может ни под каким предлогом отказаться от проведения Игры или задержать ее 
начало, если Судьи потребовали начать игру. Любой отказ выполнять указание Судей может 
рассматриваться как неявка команды. 

33.3. Единственными лицами, которые могут находиться в зоне игровой площадки, включая 
скамейки команд и зоны скамеек команд, являются лица Клуба, которые внесены в 
Техническую заявку на Матч. 
Комиссар имеет право требовать от любого лица, которое не соответствует этим условиям, 
покинуть скамейку команды или зону скамейки команды. Комиссар имеет право потребовать 
от любого дисквалифицированного лица покинуть скамейку команды или зону скамейки 
команды. 
За нарушение правил нахождения на скамейке команды или в зоне скамейки команды 
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждого 
нарушившего.  

33.4. Игроки, Главный тренер, Первый помощник тренера, внесенные в протокол Матча, должны 
присутствовать на представлении команд перед началом игры. Лица, не внесенные в протокол 
Матча, не имеют право присутствовать на представлении команд перед началом игры. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

33.5. Главный тренер, Первый помощник тренера, Помощник тренера должны быть одеты в 
деловой костюм (пиджак, брюки, рубашка). 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за 
каждого Главного тренера, Первого помощника тренера и/или Помощника тренера за 
каждую игру. 

33.6. Главный тренеру или Первому помощнику тренера (но только одному из них в любой момент) 
разрешается стоять во время Матча. Главный тренер или Первый помощник тренера может 
устно обращаться к Игрокам во время Матча при условии, что он остается в пределах зоны 
скамейки своей команды. 

33.7. Только лица, внесенные в Техническую заявку на Матч, могут подходить к судейскому столу 
в течение Матча для получения статистической информации и только в то время, когда мяч 
«мертвый» и игровые часы остановлены.  

33.8. После сигнала игровых часов об окончании игрового времени (на игровых часах 0:0) лица, 
внесенные в Техническую заявку на Матч, должны покинуть площадку и не вступать в 
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пререкания с соперниками, Официальными лицами Матча (Комиссаром, Судьями, судьями-
секретарями) или зрителями. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое 
лицо, внесенное в Техническую заявку на Матч. 

33.9. Каждый раз, когда Игрок, Главный тренер, Первый помощник тренера дисквалифицируется 
согласно Официальным Правилам баскетбола ФИБА, он должен покинуть игровую 
площадку, отправиться в раздевалку своей команды и оставаться там на протяжении всего 
Матча, либо он может покинуть здание. 
За нарушение на Клуб, в Паспорт команды которого включен такой Игрок, Главный тренер, 
Первый помощник тренера или Помощник тренера, налагается штраф в размере 200 000 
(Двести тысяч) рублей за каждого Игрока и/или Главного тренера и/или Первого помощника 
тренера и/или Помощника тренера. 
 

СТАТЬЯ 34 ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ХОЗЯИНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА 

Обязанности Клуба-хозяина по отношению к Клубу-визитеру 
34.1. Транспорт 
34.1.1. Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный автобус (наличие системы 

принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха с возможностью 
индивидуальной регулировки, наличие системы обогрева, откидные мягкие кресла, 
вместительное багажное отделение, наличие исправных ремней безопасности на каждом 
сидении), достаточный для размещения всей делегации Клуба-визитера (вместимость не 
менее 40 (сорока) посадочных мест), для встречи Клуба-визитера на вокзале или в аэропорту 
города, где проводится Матч, доставки в гостиницу, на тренировки, игры и обратно в 
гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 

34.1.2. Клуб-визитер не вправе требовать от Клуба-хозяина предоставления ему транспорта для 
встречи на вокзале или в аэропорту, не расположенном в городе, в котором проводится Матч 
Чемпионата (или в непосредственной близости от него). В этом случае Клуб-визитер должен 
самостоятельно добираться до города, в котором проводится Матч.  

34.2. Проживание и приобретение обратных билетов 
34.2.1. Клуб-визитер имеет право обратиться к Клубу-хозяину с просьбой забронировать номера в 

гостинице, предоставив предварительную заявку и сопроводительное письмо. В таком случае 
Клуб-хозяин обязан забронировать номера в гостинице, предварительно согласовав с Клубом-
визитером стоимость проживания. Оплата проживания производится Клубом-визитером 
самостоятельно.  

34.2.2. Клуб-визитер имеет право обратиться к Клубу-хозяину с просьбой забронировать обратные 
билеты, предоставив предварительную заявку и сопроводительное письмо. Оплата билетов 
производится Клубом-визитером самостоятельно.  
За нарушение пунктов 34.2.1 – 34.2.2 статьи 34 настоящего Регламента на Клуб-хозяин 
налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый пункт. 

34.2.3. Предварительная заявка от Клуба-визитера в Клуб-хозяин на бронирование номеров в 
гостинице и приобретение обратных билетов должна поступить не менее чем за 14 
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(четырнадцать) дней до даты Матча. Во время серии Плей-офф заявка должна поступить не 
позднее, чем на следующий день после предыдущего матча серии. 
В случае если предварительная заявка не поступила или поступила с опозданием, Клуб-
визитер вопросы проживания и приобретения обратных билетов решает 
самостоятельно. 

34.3. Игровая площадка для тренировок и разминки перед Матчем 
34.3.1. Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру игровую площадку, на которой состоится 

Матч, для тренировок, по крайней мере, дважды в течение 24 (двадцати четырех) часов до 
времени начала Матча Чемпионата по следующим правилам:  
• 1 (одна) тренировка вечером накануне Матча (не менее 1 (одного) часа). Время начала 

тренировки не должно отличаться более чем на 1 (один) час от времени, когда должен 
проводиться Матч. Например, если время начала Матча в 19:00, то тренировка должна 
начаться в интервале между 18:00 и 21:00.  

• 1 (одна) тренировка утром в день Матча (не менее 1 (одного) часа). Время тренировки 
в день Матча должно быть распределено так, чтобы тренировка Клуба-визитера 
закончилась не позднее, чем за 5 (пять) часов до начала Матча.  

Клуб-визитер имеет приоритет при выборе времени начала тренировок.  
34.3.2. Клубы могут в исключительных случаях использовать для тренировок игровую площадку, не 

являющуюся игровой площадкой основного или резервного спортивного сооружения, в 
котором будет проводиться Матч (но только в день, предшествующий дате проведения 
Матча), если это происходит по уважительным причинам и согласовано Лигой. В этом случае 
такая игровая площадка и спортивное сооружение, в котором она находится, должны 
соответствовать требованиям, которые предусмотрены в настоящем Регламенте. 

34.3.3. Клуб-хозяин должен обеспечить командам доступ к спортивному сооружению не менее, чем 
за 1 час 30 минут до запланированного времени начала Матча. Клуб-хозяин обязан 
предоставить Клубу-визитеру игровую площадку, на которой состоится Матч, для разминки 
не позднее, чем за 1 (один) час до времени начала Матча.  

34.3.4. Клуб-хозяин должен предоставить в распоряжение Клуба-визитера официальные мячи не 
менее 12 (двенадцати) штук во время тренировок и 6 (шести) штук во время разминки перед 
матчем. 
За нарушение пунктов 34.3.1 – 34.3.4 статьи 34 настоящего Регламента на Клуб-хозяин 
налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый пункт. 

34.4. Иные обязанности Клуба-хозяина 
34.4.1. Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру негазированную минеральную воду из 

расчета: 30 (тридцать) бутылок по 1 (одному) литру на Матч и на каждую тренировку. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и 
возмещение расходов Клуба-визитера на приобретение воды. 

34.4.2. Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру не менее 10 (десяти) кг льда на Матч и на 
каждую тренировку. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и 
возмещение расходов Клуба-визитера на приобретение льда. 

34.4.3. Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру отдельную охраняемую раздевалку для 
команды, соответствующую требованиям пункта 22.6.1. статьи 22 настоящего Регламента. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 
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34.4.4. Клуб-хозяин должен предоставить Клубу-визитеру отдельную охраняемую раздевалку для 
Тренеров, соответствующую требованиям пункта 22.6.2. статьи 22 настоящего Регламента. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 

34.4.5. Оказать содействие в оформлении виз Клубу-визитеру. Клуб-визитер за свой счет оплачивает 
консульские сборы при оформлении виз. 
Обязанности по отношению к Судьям, Комиссару, Официальному делегату-инспектору 
и Судьям-секретарям 

34.5. Транспорт 
34.5.1. Клуб-хозяин обязан предоставить комфортабельный транспорт для встречи Судей, Комиссара 

и Официального делегата-инспектора матча на вокзале или в аэропорту города, где 
проводится Матч, и обеспечить для них трансфер по маршруту аэропорт/вокзал – гостиница 
– спортивное сооружение – гостиница – аэропорт/вокзал. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и 
оплата транспортных расходов. 

34.5.2. Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор не вправе требовать от Клуба-хозяина 
предоставления им транспорта для встречи на вокзале или в аэропорту, не расположенном в 
городе, в котором проводятся Матчи Чемпионата (или в непосредственной близости от него). 
В этом случае Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор должны добираться до 
города, в котором проводится Матч на поезде или автобусе (с последующим возвратом 
стоимости проезда Лигой).  

34.6. Иные обязанности 
34.6.1. Обеспечить квалифицированную работу судей-секретарей. 
34.6.2. Производить оплату работы судей-секретарей в размере по усмотрению Клуба-хозяина, но не 

менее 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей на 1 (одного) судью-секретаря за 1 (один) Матч 
(Примечание: правило по размеру оплаты работы судей-секретарей действует только для 
Российских Клубов). Оплата работы судей-секретарей производится согласно 
договоренностям между судьями-секретарями и Клубами.   

34.6.3. Клуб-хозяин ответственен за безопасность Судей, Комиссара и Официального делегата-
инспектора Матча, начиная с момента приезда указанных лиц в спортивное сооружение перед 
Матчем, до момента отъезда указанных лиц из спортивного сооружения после Матча, 
включая перемещение указанных лиц в спортивном сооружении в указанный период. В 
раздевалку Судей допускаются только Судьи, Комиссар Матча, Официальный делегат-
инспектор и представитель Лиги. Данное требование должно быть обеспечено службой 
безопасности Клуба-хозяина. 

34.6.4. Предоставлять в распоряжение судей-секретарей все оборудование, необходимое для 
проведения Матча. 

34.6.5. Клуб-хозяин обязан предоставить Судьям, Комиссару, Судьям-секретарям и Официальному 
делегату-инспектору негазированную минеральную воду из расчета 20 (Двадцать) бутылок 
по 0,5 литра на Матч. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

34.6.6. Клуб-хозяин обязан предоставить Судьям, Комиссару и Официальному делегату-инспектору 
отдельную охраняемую раздевалку, соответствующую требованиям пункта 22.6.3. статьи 22 
настоящего Регламента, а также для Судей – три банных махровых полотенца. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 
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34.6.7. Клуб-хозяин обязан предоставить судьям-секретарям раздевалку, соответствующую 
требованиям пункта 22.6.4. статьи 22 настоящего Регламента. 

34.6.8. Клуб-хозяин обязан предоставить Комиссару телефон и доступ к сети Интернет для 
служебных целей. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

34.6.9. Для контроля за подготовкой и проведением Матчей и соблюдения требований настоящего 
Регламента со стороны Лиги, Клуб-хозяин обязан по запросу Лиги, направляемому не 
позднее, чем за 5 календарных дней до даты Матча, предоставлять аккредитации в количестве 
не более 4 шт. для сотрудников Лиги с доступом во все зоны спортивного сооружения в день 
проведения домашнего матча, без права занятия индивидуального зрительского места.  
Дополнительные требования 

34.7. Клуб-хозяин обязан предоставить Клубу-визитеру возможность приобретения входных 
билетов для болельщиков Клуба-визитера и за счет Клуба-визитера в количестве не менее 250 
(двухсот пятидесяти) штук исключительно на основании письменной заявки Клуба-визитера, 
которая должна поступить не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения 
Матча. 
Во время серии Плей-офф заявка должна поступить не позднее, чем на следующий день после 
предыдущего матча серии. 
В случае нарушения установленного порядка Клубу-визитеру может быть отказано в праве на 
приобретение заявленного количества входных билетов. 

34.8. Группа поддержки, талисман клуба, диктор/ведущий, звукооператор/диджей и оператор 
видеоэкрана/видеокуба и LED-экранов 

34.8.1. Клуб-хозяин должен обеспечить наличие на Матче диктора/ведущего – не менее 1 (одного) 
человека, звукооператора/диджея – не менее 1 (одного) человека и оператора 
видеоэкрана/видеокуба и LED-экранов – не менее 1 (одного) человека. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждую игру.  
Клуб-хозяин вправе обеспечить наличие на Матче группы поддержки в количестве не менее 
6 (шесть) человек, талисмана Клуба-хозяина (Маскота) – не менее 1 (одного) человека. 
Клубу-хозяину рекомендовано обеспечить наличие на Матче светооператора в случае 
использования светового и иного (например, лазерного) сценического оборудования – не 
менее 1 (одного) человека. 

34.8.2. Клуб-хозяин должен обеспечить информирование участников Матча и зрителей в спортивном 
сооружении квалифицированным диктором/ведущим. Квалифицированный диктор/ведущий  
не может быть одновременно диктором-информатором (диктором), входящим в состав 
бригады судей-секретарей. В течение Матча диктор/ведущий должен не менее двух раз за 
четверть и один раз в перерывах Матча произвести уведомление зрителей о необходимости 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при нахождении в спортивном 
сооружении. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждую игру. 

34.8.3. Клуб-хозяин должен обеспечить запуск музыкальных треков в тайм-аутах и паузах перед и во 
время Матча квалифицированным звукооператором/диджеем.  
Музыкальные композиции и шумовое сопровождение, используемые во время Матча, не 
должны содержать ненормативную лексику, оскорбления или призывы к насилию, вне 
зависимости от языка. 
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Клуб-хозяин должен самостоятельно выплачивать авторское вознаграждение авторам музыки 
и текстов используемых на Матчах музыкальных произведений, а также вознаграждение 
производителям фонограмм, для чего заключать соответствующие договоры с авторами 
музыки и текстов, производителями фонограмм, и/или организациями по управлению 
правами авторов и смежными правами на коллективной основе. Лига вправе запросить у 
Клубов в течение сезона подтверждающие документы. 
По письменному запросу Лиги Клуб-хозяин должен направлять в Лигу информацию (отчет) 
об использовании во время проведения домашних матчей Чемпионата в месте проведения (в 
спортивном сооружении) музыкальных произведений российских и иностранных авторов. 
Информация (отчет) направляется в Лигу по форме, предоставляемой Лигой. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей за каждую игру. 

34.8.4. В течение игрового времени группа поддержки и талисман должны находиться на расстоянии 
не ближе 2 (двух) метров от игровой площадки, при этом они не должны находиться перед 
рекламными конструкциями, перекрывая рекламу спонсоров Лиги, если иное не будет 
определено в Рекомендациях Директората и Роспотребнадзора.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждую игру. 

34.8.5. Группе поддержки и талисману разрешается выходить на игровую площадку только во время 
тайм-аутов или перерывов в игре, они должны освобождать игровую площадку, по крайней 
мере, за 10 (десять) секунд до возобновления игры, если иное не будет определено в 
Рекомендациях Директората и Роспотребнадзора. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждую игру. 

34.8.6. Талисман (Маскот) может свободно перемещаться по трибунам, по периметру игровой 
площадки, не мешая играющим командам и не закрывая собой рекламные конструкции (LED 
экран), если иное не будет определено в Рекомендациях Директората и Роспотребнадзора. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждую игру. 

34.8.7. Во время тайм-аутов запрещено проводить конкурсы и шоу-программы с участием зрителей,	
если иное не будет определено в Рекомендациях Директората и Роспотребнадзора. 

34.9. Использование музыкальных инструментов, микрофонов и звукоусиливающей 
аппаратуры во время Матча 

34.9.1. Клуб-хозяин должен обеспечить соблюдение нижеуказанных требований:  
1. использование Клубом-хозяином в целях организации музыкального сопровождения 

Матча музыкальных инструментов (духовых, ударных, иных инструментов) во время 
Матча разрешается только на трибунах, но не ближе 10 (десятого) ряда (если в 
спортивном сооружении менее 10 (десяти) рядов, то на последнем ряду). Использование 
Клубом-хозяином музыкальных инструментов (духовых, ударных, иных инструментов) 
в других местах спортивного сооружения запрещено. Громкость звука музыкальных 
инструментов должна адаптироваться к размерам игровой площадки и трибун для 
зрителей и шуму, создаваемому зрителями, но не должна превышать максимального 
уровня давления звука в 90 (девяносто) децибел, измеренному на расстоянии 1 (одного) 
метра от источника звука;  

2. использование болельщиками таких средств поддержки как барабаны, дудки и горны 
во время Матча разрешается только на трибунах в секторах для активной поддержки, 
но не ближе 10 (десятого) ряда (если в спортивном сооружении менее 10 (десяти) рядов, 
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то на последнем ряду). Использование барабанов, дудок и горнов в других местах 
спортивного сооружения запрещено. Громкость звука барабанов, дудок и горнов, 
должна адаптироваться к размерам игровой площадки и трибун для зрителей и шуму, 
создаваемому зрителями, но не должна превышать максимального уровня давления 
звука в 90 (девяносто) децибел, измеренному на расстоянии 1 (одного) метра от 
источника звука;  

3. использование музыкального сопровождения и микрофона диктором/ведущим через 
звукоусиливающую аппаратуру разрешается только в тех случаях, когда мяч не 
находится в игре (т.е. мяч «мертвый»).  
Примечание:  

Клуб-хозяин вправе в период, когда мяч находится в игре до момента пересечения 
мячом центральной линии разметки игровой площадки, использовать через 
звукоусиливающую аппаратуру музыкальное или шумовое сопровождение, 
имитирующее присутствие болельщиков и направленное на поддержку своей 
команды; 

4. размещение звукоусиливающей аппаратуры в зоне игровой площадки, судейского стола 
и скамеек команд запрещено; 

5. во время Матча звуковое давление музыкального сопровождения через 
звукоусиливающую аппаратуру не должно превышать 100 (ста) децибел; по 
требованию Комиссара Матча Клуб-хозяин должен предоставить прибор для измерения 
уровня звука (в децибелах). По требованию Комиссара Клуб-хозяин обязан уменьшить 
громкость музыкального или шумового сопровождения, имитирующего присутствие 
болельщиков и направленное на поддержку своей команды; 

6. использование мегафонов и иных звукоусиливающих устройств на Матчах запрещено;  
7. запрещается использование свистков, причиняющих неудобство Игрокам во время 

Матча (за исключением свистков, используемых Судьями Матча). 
За нарушение пункта 34.9.1. статьи 34 настоящего Регламента на Клуб-хозяин 
налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый подпункт 1-7 
отдельно. 

34.10. Использование видеоэкранов и видеокуба, использование световых эффектов 
34.10.1. Разрешается использование видеоэкранов и видеокуба для показа прямой телевизионной 

трансляции Матча. Показ повторов ярких игровых моментов Матча (забитые мячи, передачи 
мяча, блок-шоты и т.д.) в прямой телевизионной трансляции на видеоэкране и видеокубе 
разрешен и должен осуществляться квалифицированным оператором видеоэкрана/видеокуба, 
который обязан не допускать показ повторов тех игровых моментов Матча, показ которых 
запрещен или противоречит настоящему Регламенту. 

34.10.2. Клуб-хозяин должен соблюдать нижеуказанные требования по использованию видеоэкранов 
и видеокуба в спортивном сооружении: 
1. использование видеоэкранов и видеокуба в спортивном сооружении, где проводятся 

Матчи Чемпионата, не должно препятствовать проведению Матча; 
2. необходимо показывать Матч и его участников в положительном аспекте; 
3. запрещено показывать на видеоэкранах и видеокубе моменты/сведения, порочащие 

деловую репутацию Лиги, а также моменты/сведения, порочащие честь, достоинство и 
деловую репутацию представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров, Официальных и 
Сопровождающих лиц Клубов, иных участников Чемпионата и зрителей; 

4. запрещено использовать видеоэкраны и видеокуб для отвлечения Игроков во время 
Матча (например, во время пробития штрафных бросков, во время атаки и т.п.); 
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5. изображение на видеоэкране и видеокубе не должно носить оскорбительного характера 
для участников Матча или зрителей, изображение на экране не может 
демонстрироваться, если его целью и очевидным эффектом является подстрекательство 
болельщиков к беспорядкам и проявлению агрессии; необходимо избегать показов 
участников Матча или зрителей, оспаривающих решения Судей, оскорбляющих других 
участников Матча или демонстрирующих неприличные жесты; 

6. запрещено показывать на видеоэкранах и видеокубе любые игровые моменты, которые 
могут вызвать негативную реакцию со стороны участников Матча или зрителей; 

7. запрещено показывать на видеоэкранах и видеокубе любые моменты, 
демонстрирующие реакцию участников и зрителей Матча на решения Судей; 

8. запрещено показывать на видеоэкранах и видеокубе конфликты и ситуации, которые 
привели к дракам, а также сами драки; 

9. запрещено показывать на видеоэкранах и видеокубе моменты получения травм 
Игроками и другими участниками Матча, а также их последствия; 

10. запрещено показывать на видеоэкранах и видеокубе болельщиков, оскорбляющих 
участников Матча или зрителей, а также бросающих посторонние предметы на игровую 
площадку. 

За нарушение пункта 34.10.2. статьи 34 настоящего Регламента на Клуб-хозяин 
налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый подпункт 1-10 
отдельно. 

34.10.3. Рекомендуется оборудование спортивного сооружения световым и иным (например, 
лазерным) сценическим оборудованием для создания световых эффектов при проведении 
предматчевого шоу, во время тайм-аутов и в перерывах между четвертями Матча. Во время 
игры запрещается использовать световые эффекты, направленные на игровую площадку. 
Световые эффекты разрешается использовать во время тайм-аутов и в перерывах между 
четвертями Матча.   
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

34.10.4. Запрещается использование любых разновидностей световых и лазерных приборов/указок, 
причиняющих неудобство Игрокам во время Матча.  
За использование на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 

34.11. Средства поддержки  
Клуб-хозяин должен обеспечить соблюдение следующих требований: 

34.11.1. Средства поддержки, пронос которых в места проведения Матчей зрителями не требует 
предварительного согласования с Клубом-хозяином, должны соответствовать следующим 
требованиям: 
• не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или 

рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные 
изображения; 

• не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 
экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до 
степени смешения; 

• не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников Матча и Чемпионата, 
зрителей и (или) Лиги, Клуба-хозяина, Клуба-визитера; 

• не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается 
законодательством Российской Федерации (для Матчей, проходящих на территории 



 

67 
 

Российской Федерации) и законодательством стран Иностранных Клубов (для Матчей, 
проходящих на территории стран Иностранных Клубов); 

• иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) 
выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) 
иностранных языках, который заверяется Клубом-хозяином и представляется зрителем 
уполномоченному Клубом-хозяином лицу при входе в место проведения Матча (для 
Матчей, проходящих на территории Российской Федерации);  

• иметь перевод на государственный язык страны Иностранного Клуба-хозяина 
содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на иностранных языках, 
который заверяется Иностранным Клубом-хозяином и представляется зрителем 
уполномоченному Клубом-хозяином лицу при входе в место проведения Матча (для 
Матчей, проходящих за пределами территории Российской Федерации).  

Содержание изображений и текста на средствах поддержки должно быть направлено только 
на поддержку своего Клуба. Средства поддержки, указанные в настоящем подпункте, не 
требующие предварительного согласования с Клубом-хозяином, должны размещаться в 
местах, где они не будут мешать просмотру Матча другим зрителям. 

34.11.2. Болельщикам Клуба-хозяина и (или) болельщикам Клуба-визитера в целях поддержки своей 
команды на Матчах в секторах для активной поддержки при условии назначения 
ответственных лиц из числа болельщиков, которые будут присутствовать на таком Матче, за 
каждую единицу нижеуказанных средств поддержки разрешен пронос и использование 
следующих средств поддержки: 
• барабанов, диаметром до 60 см и высотой до 40 см, без днища или с прозрачным дном; 
• духовых приспособлений для извлечения звуков, а именно дудок и горнов, уровень 

звука - до 90 дБ; 
• флагов размером до 2 метров х 1,5 метра на пластиковых пустотелых древках, не 

превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре (использование флагов с 
другими древками запрещено);  

• баннеров-транспарантов размером до 2 метра x 1,5 метра. Баннеры-транспаранты 
должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов (быть пропитаны 
специальными составами) и иметь сертификаты противопожарной безопасности; 

• баннеров-полотнищ, размер любой. Баннеры-полотнище должны быть изготовлены из 
невоспламеняющихся материалов (быть пропитаны специальными составами) и иметь 
сертификаты противопожарной безопасности;  

• флагов-полотнищ, размер любой. Флаги-полотнище должны быть изготовлены из 
невоспламеняющихся материалов (быть пропитаны специальными составами) и иметь 
сертификаты противопожарной безопасности. 

Дополнительно средства поддержки, которые предполагается использовать в секторе для 
активной поддержки:  
• должны иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и 

(или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) 
иностранных языках, который заверяется Клубом-хозяином (для Матчей, проходящих 
на территории Российской Федерации);  

• должны иметь перевод на государственный язык страны Иностранного Клубы-хозяина 
содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на иностранных языках, 
который заверяется Иностранным Клубом-хозяином (для Матчей, проходящих за 
пределами территории Российской Федерации); 
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• в случае, если они содержат аббревиатуры и сочетания цифр, должны иметь письменное 
разъяснение значения аббревиатур и сочетаний цифр; 

• содержание изображений и текста на средствах поддержки должно быть направлено 
только на поддержку своего Клуба, не содержать надписей политического, 
экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, 
ненормативную лексику или непристойные изображения; не содержать нацистскую 
атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских 
организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения; 
не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников Матча и Чемпионата, 
зрителей и (или) Лиги, Клуба-хозяина, Клуба-визитера; 

• средства поддержки должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру 
Матча другим зрителям. Их размещение в спортивном сооружении определяется 
Клубом-хозяином Матча, ответственным за безопасность, по согласованию с 
представителем органов внутренних дел (МВД) и представителем МЧС на Матче (для 
Российских клубов) и с представители правоохранительных органов или органов 
безопасности (для Иностранных клубов). 

Пронос и использование средств поддержки, указанных в настоящем подпункте 34.11.2. 
Регламента, допускается только при условии предварительного согласования болельщиков 
Клуба-хозяина или болельщиков Клуба-визитера с Клубом-хозяином.  
Согласование осуществляется в срок не позднее 1 (одного) календарного дня до дня 
проведения Матча, на котором предполагается использовать такие средства поддержки, на 
основании письменной заявки.  
В письменной заявке должны быть указаны представители болельщиков, ответственные за 
использование при проведении Матча каждой единицы средства поддержки, личности 
которых должны быть удостоверены, и которые в обязательном порядке должны 
присутствовать на Матче.  
Ответственные лица из числа болельщиков, указанные в письменной заявке, за 1,5 часа до 
начала Матча обязаны предъявлять средства поддержки, указанные в письменной заявке, на 
предмет соответствия требованиям уполномоченному Клубом-хозяином лицу при входе в 
место проведения Матча. 
Средства поддержки, не соответствующие требованиям настоящего Регламента, не подлежат 
согласованию. Клуб-хозяин обязан письменно уведомить заявителя о принятом решении. 
Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в порядке, указанном в 
настоящем подпункте, определяются Клубом-хозяином. 

34.12. Иные обязанности 
34.12.1. Предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки во время 

проведения Матча в количестве не менее 2 (двух) человек. Персонал должен находиться на 
расстоянии не ближе 2 (двух) метров от игровой площадки и располагаться справа или слева 
у стоек обоих баскетбольных щитов, а также не загораживать обзор телекамерам и Судьям.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждого. 

34.12.2. Выполнять требования по обеспечению безопасности Матча (статья 39 настоящего 
Регламента). 

34.12.3. Клуб-хозяин обязан предоставить копии видеозаписи Матча на накопителях памяти (USB 
3.0), полученных ранее от соответствующих лиц, членам судейской бригады, Комиссару, 
Официальному делегату-инспектору и Клубу-визитеру не позднее, чем через 30 (тридцать) 
минут после окончания Матча. 
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СТАТЬЯ 35 ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА-ВИЗИТЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 

35.1. Клуб-визитер берет на себя следующие обязанности команды Клуба-визитера:  
• проезд до места проведения Матча и обратно; 
• размещение и питание Игроков, Тренеров, Сопровождающих и Официальных лиц 

команды. 
35.2. Клуб-визитер обязан не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до прибытия сообщить 

Клубу-хозяину дату, время и место прибытия, численность делегации, согласовать время 
тренировок. 

35.3. Клуб-визитер не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения 
Матча обязан подать письменную заявку Клубу-хозяину на приобретение входных билетов 
для болельщиков Клуба-визитера с учетом пункта 34.7 настоящего Регламента. Во время 
серии Плей-офф заявка должна поступить не позднее, чем на следующий день после 
предыдущего матча серии. При несоблюдении указанного срока, Клубу-визитеру может быть 
отказано в праве на приобретение заявленного количества входных билетов.  

35.4. Клуб-визитер несет ответственность за соблюдение болельщиками Клуба-визитера, которым 
в соответствии с пунктом 35.3. статьи 35 настоящего Регламента Клуб-визитер предоставил 
входные билеты, следующих требований во время Матча:  
1. использование болельщиками Клуба-визитера таких средств поддержки как барабаны, 

дудки и горны во время Матча разрешается только на трибунах в секторах для активной 
поддержки, но не ближе 10 (десятого) ряда (если в спортивном сооружении менее 10 
(десяти) рядов, то на последнем ряду). Использование барабанов, дудок и горнов в 
других местах спортивного сооружения запрещено. Громкость звука барабанов, дудок 
и горнов должна адаптироваться к размерам игровой площадки и трибун для зрителей 
и шуму, создаваемому зрителями, но не должна превышать максимального уровня 
давления звука в 90 (девяносто) децибел, измеренному на расстоянии 1 (одного) метра 
от источника звука;   

2. использование мегафонов и иных портативных звукоусиливающих устройств на 
Матчах запрещено.  

3. запрещается использование свистков, причиняющих неудобство Игрокам во время 
Матча (за исключением свистков, используемых Судьями Матча).  

За нарушение на Клуб-визитер налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждый подпункт 1-3 пункта 35.4 статьи 35 настоящего Регламента отдельно. 

35.5. Клуб-визитер вправе предоставлять Клубу-хозяину накопитель памяти (USB 3.0) для 
копирования видеозаписи Матча не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до начала Матча. 

 

СТАТЬЯ 36 ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЧЕЙ. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛУБОВ 

36.1. Медицинское обеспечение Матчей 
36.1.1. Медицинское обеспечение всех Матчей осуществляется путем формирования Клубом-

хозяином медицинской бригады на Матч (далее – Медицинская бригада). 
В состав Медицинской бригады должны входить: ответственный медицинский работник 
(главный врач) мероприятия (далее – Главный врач Матча), врач по спортивной медицине,  
медицинская сестра (медицинский брат) медицинского пункта спортивного сооружения, в 
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котором проходит Матч, врач Клуба-хозяина, врачи и медицинские работники 2 (двух) 
выездных бригад скорой медицинской помощи (одна СМП по классу В, одна - 
реанимационная), врач Клуба-визитера.   
Для оказания первой медицинской помощи во время проведения Матча Клуб-хозяин обязан 
обеспечить работу пункта оказания первой медицинской помощи (медицинского пункта) в 
спортивном сооружении.  
Проведение Матчей Чемпионата без присутствия Медицинской бригады категорически 
запрещается. 
Не позднее 1 (одного) часа после окончания Матча Клуб-хозяин заполняет и подписывает Акт 
по медицинскому обеспечению Матча по форме в соответствии с Приложением № 13 к 
настоящему Регламенту. Данный Акт должен быть предоставлен Лиге через Комиссара 
Матча.  

36.1.2. Медицинская бригада отвечает за медицинское обеспечение при подготовке к Матчу, 
непосредственно во время Матча и после окончания Матча в период времени, указанный в 
пункте 36.1.3.  настоящего Регламента. 
Главный врач Матча:  
• отвечает за организацию оказания медицинской помощи при проведении Матча; 
• осуществляет руководство деятельностью Медицинской бригады и координацию ее 

работы; 
• предоставляет Клубу-хозяину и Комиссару Матча информацию об организации 

оказания медицинской помощи при проведении Матча; 
• до начала Матча информирует Комиссара Матча и руководство Клубов о 

возникновении условий, препятствующих проведению Матча (например, 
невозможность организовать медицинскую эвакуацию, невозможность оказания 
медицинской помощи в медицинском пункте спортивного сооружения и в связи с этим 
дает рекомендации об отмене или переносе Матча; 

• рекомендует Комиссару Матча в случае выявления медицинских, санитарных и 
эпидемиологических рисков для жизни и здоровья участников и/или зрителей отменить 
или перенести Матч;  

• организует ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов об 
оказании медицинской помощи. 

Медицинская бригада во время подготовки к Матчу:  
• определяет пути медицинской эвакуации с мест проведения Матча и зрительских 

трибун; 
• проводит совместные учения с медицинским персоналом выездных бригад скорой 

медицинской помощи по эвакуации травмированных и больных в лечебные 
учреждения, а также взаимодействию в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и террористического характера. 

Во время Матча Медицинская бригада оказывает медицинскую помощь Игрокам, другим 
участникам Матча и зрителям. 
Оказание медицинской помощи Игрокам осуществляется в соответствии с требованиями 
Общероссийских антидопинговых правил, Кодексом Всемирного Антидопингового 
Агентства (ВАДА), Внутренним антидопинговым Регламентом ФИБА, антидопинговыми 
правилами стран Иностранных клубов – участников Чемпионата. 

36.1.3. Медицинская бригада в составе врачей и медицинского персонала, указанного в пункте 36.1.1. 
настоящего Регламента, должна находиться в спортивном сооружении с момента начала 



 

71 
 

пропуска зрителей на территорию спортивного сооружения, но не менее, чем за 60 
(шестьдесят) минут до начала Матча, в течение всего времени Матча, а также в течение 30 
(тридцать) минут после окончания Матча. 
Представители Медицинской бригады, а именно главный врач Матча, врач по спортивной 
медицине и врач Клуба-хозяина, должны быть одеты в форму медицинского работника и 
находиться в непосредственной близости от игровой площадки. Врач Клуба-хозяина и врач 
Клуба-визитера могут быть одеты в экипировку своих Клубов. Представители Медицинской 
бригады, а именно медицинская сестра (медицинский брат) должны находится в медицинском 
пункте спортивного сооружения. Представители Медицинской бригады должны быть 
представлены Клубу-визитеру перед началом Матча. 
В случае несоблюдения требований настоящего пункта (например, отсутствие врачей в 
составе медицинской бригады) в указанный период на Клуб-хозяин налагается штраф в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

36.1.4. Для оказания скорой медицинской помощи Игрокам, другим участникам Чемпионата и 
зрителям во время проведения Матча Клуб-хозяин должен обеспечить присутствие у входа в 
спортивное сооружение 2 (двух) машин скорой медицинской помощи с 2 (двумя) выездными 
бригадами скорой медицинской помощи (с необходимым медицинским оборудованием: 
кардиооборудование, реанимационное оборудование), а также присутствие таких бригад 
скорой медицинской помощи в непосредственной близости от игровой площадки с момента 
начала пропуска зрителей на территорию спортивного сооружения, но не менее чем за 60 
(шестьдесят) минут до начала Матча, в течение всего времени Матча, а также в течение 30 
(тридцать) минут после окончания Матча. 
В случае отсутствия до начала Матча одной машины скорой помощи с бригадой скорой 
медицинской помощи на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести 
тысяч) рублей.  
В случае отсутствия до начала Матча двух машин скорой помощи с бригадами скорой 
медицинской помощи на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей.  
В случае отсутствия двух машин скорой помощи с бригадами скорой медицинской 
помощи в течение 15 (пятнадцати) минут после установленного Лигой времени начала 
Матча – на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и 
он проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА».   
Примечание:  

В исключительных случаях по решению Лиги время ожидания машин скорой 
медицинской помощи (15 минут) может быть увеличено. 

В случае если из-за отсутствия машин скорой помощи с бригадами скорой медицинской 
помощи возникла задержка и/или отмена Матча Чемпионата, повлекшая задержку и/или 
отмену телевизионной трансляции, на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей. Дополнительно решением Директората на Клуб-хозяин могут 
быть возложены расходы, которые Лига понесла при организации телевизионной 
трансляции. 

36.1.5. Для оказания первой медицинской помощи во время тренировок команд Клуб-хозяин обязан 
обеспечить работу пункта оказания первой медицинской помощи (медицинского пункта) в 
спортивном сооружении.  

36.2. Медицинское обеспечение Клубов 
36.2.1. Организация медицинского обеспечения в Российских Клубах должна осуществляться в 

соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, получаемой согласно требованиям 
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законодательства Российской Федерации Клубом либо лицом/организацией, 
предоставляющей медицинское обеспечение Клубу. При этом рекомендуется получать 
лицензию на медицинскую деятельность по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
Лицензирование медицинской деятельности Иностранных Клубов должно осуществляться с 
учетом национального законодательства таких клубов в сфере здравоохранения. 

36.2.2. Медицинское обеспечение Клуба осуществляется силами Клуба. Клуб должен иметь: 
• не менее 1 (одного) врача по спортивной медицине по специальности «Лечебное дело». 

Врачи Клуба обязаны иметь действующий сертификат или свидетельство об 
аккредитации по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»; 

• не менее 1 (одного) массажиста. Массажисты Клуба обязаны иметь диплом о среднем 
профессиональном медицинском образовании и действующий сертификат или 
свидетельство об аккредитации по специальности «Медицинский массаж» или 
«Лечебная физкультура». 

36.2.3. Обязанности врача Клуба:  
• организовывать Игрокам Клуба не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев  

обязательное углубленное медицинское обследование, контролировать прохождение 
Игроками Клуба предварительных и периодических медицинских осмотров; 

• проводить текущие медицинские наблюдения за состоянием здоровья Игроков Клуба и 
переносимостью ими тренировочных и соревновательных нагрузок; 

• проводить периодические, в том числе предматчевые, тестирования Игроков, иных лиц 
Клуба на наличие у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью 
исключения распространения такой инфекции, в том числе с учетом Рекомендаций 
Директората и Роспотребнадзора; 

• немедленно информировать руководство Клуба об изменениях в состоянии здоровья 
Игроков Клуба, которые могут угрожать их жизни, в том числе при выявлении 
инфекционных заболеваний;  

• проводить, в том числе с учетом рекомендаций органов здравоохранения, необходимые 
профилактические и противоэпидемические мероприятия в случае выявления среди 
Игроков Клуба и сотрудников Клуба больного с подозрением на инфекционное 
заболевание; 

• организовывать лечебно-диагностические мероприятия Игрокам и сотрудникам Клуба 
в плановом порядке при возникновении соответствующих изменений в состоянии 
здоровья;  

• осуществлять медицинский допуск Игроков к Матчам и нести ответственность за такой 
допуск;  

• присутствовать на всех тренировках команды и Матчах, осуществлять 
профессиональную деятельность по время тренировок и Матчей, имея при себе 
необходимые для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях 
лекарственные средства и медицинское оборудование согласно требованиям к 
комплектации укладки врача по спортивной медицине, указанным в Приложении №6 
Приказа Минздрава России от 23.10.2020 №1144н (для Российских Клубов) и 
требованиям законодательства страны Иностранного Клуба (для Иностранных Клубов); 

• оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах участникам 
Матча, которым требуется такая помощь; 

• при оказании медицинской помощи использовать только официально 
зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные средства и 
методы (исключение составляют Иностранные Клубы); 
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• не использовать запрещенные антидопинговым законодательством средства и методы; 
• информировать Игроков и других сотрудников Клуба об основных положениях 

антидопинговых правил и их изменениях; 
• в случае необходимости использования по жизненным показаниям субстанций и 

методов, входящих в Запрещенный список ВАДА, помогать Игрокам Клуба оформлять 
запрос на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или 
методов в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и 
безотлагательно информировать об этом руководство Клуба;  

• вести необходимую медицинскую документацию при обращении Игроков Клуба за 
медицинской помощью, соблюдать необходимые принципы конфиденциальности.  

В случае нарушения Клубом указанных в настоящем пункте Рекомендаций, в том числе 
при отсутствии тестирования Игроков, иных лиц Клуба на наличие у них новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на Клуб налагается штраф в размере 200 000 
(Двести тысяч) рублей за каждое непротестированное лицо. 
В случае сокрытия Клубом информации о сдаче Игроками, иными лицами Клуба 
положительного теста на COVID-19 на Клуб налагается штраф в размере 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт сокрытия. Если сокрытие Клубом такой 
информации приведет к массовому заболеванию Игроков, иных лиц Клуба и/или 
участников Чемпионата коронавирусной инфекцией (COVID-19) на Клуб налагается 
штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей и соответствующая информация 
передается в уполномоченные органы власти для принятия соответствующего решения. 

36.2.4. Врач и массажист Клуба должны быть внесены в Паспорт команды и в Техническую заявку 
на каждый Матч. Врач Клуба имеет право выходить на игровую площадку в любое время без 
разрешения судей, если Игрок команды получил травму и по мнению врача Клуба ему 
необходима медицинская помощь. 
 

СТАТЬЯ 37 СИСТЕМА	ВИДЕОПОВТОРА	ДЛЯ	СУДЕЙ	НА	МАТЧАХ	

37.1. На всех Матчах Чемпионата Клуб-хозяин обязан обеспечить наличие оборудования системы 
видеоповтора для судей в рабочем состоянии и соответствующее техническим требованиям  
настоящего Регламента, которое должно быть предоставлено для пользования судьям в 
ситуациях, предусмотренных Официальными Правилами баскетбола ФИБА.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 

37.2. Оборудование системы видеоповтора для судей должно располагаться на судейском столе (с 
левого или правового края стола). Судьи должны иметь беспрепятственный доступ к 
оборудованию системы видеоповтора для судей в ходе Матча.  

37.3. Не позднее чем за 1 (один) час до начала Матча Старший судья и Комиссар матча совместно 
с оператором системы видеоповтора для судей проверяют наличие системы видеоповтора для 
судей, а также ее работоспособность в соответствии с техническими требованиями, 
указанными в настоящем Регламенте. По результатам проверки, при условии соответствия 
системы видеоповтора для судей требованиям настоящего Регламента, Старший судья 
уполномочен утвердить систему видеоповтора для судей. 

37.4. В зоне расположения оборудования системы видеоповтора для судей не должны находиться 
представители Клубов, СМИ, зрители и другие лица, за исключением Судей и Комиссара 
матча. Комиссар матча вправе потребовать от службы безопасности Клуба-хозяина удалить 
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всех посторонних лиц на время использования оборудования системы видеоповтора для 
судей. 

37.5. Использование оборудования системы видеоповтора для судей для просмотра необходимого 
эпизода Матча производится в соответствии с Официальными Правилами баскетбола – 
Приложение F.  

37.6. Использование оборудования системы видеоповтора для судей для просмотра необходимого 
эпизода Матча должно быть организовано оператором системы видеоповтора для судей сразу 
после принятия соответствующего решения Старшим судьей.  

37.7. Оператор системы видеоповтора для судей должен владеть достаточными знаниями 
английского языка для общения с судьями. 
За нарушение пунктов 37.2 – 37.7. статьи 37 Регламента на Клуб-хозяин налагается 
штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый пункт отдельно. 

37.8. Технические требования к оборудованию системы видеоповтора для судей 
Оборудование системы видеоповтора для судей должно соответствовать следующим 
требованиям: 
• монитор с диагональю не менее 21 дюйма и пульт управления с возможностью 

отображения минимум 4-х камер, производящих видеосъемку Матча, одновременно и 
по отдельности на экран. На картинке с каждой из камер необходимо вывести показания 
основного времени и времени таймера для броска.  

• оборудование системы видеоповтора для судей должно иметь функции быстрой 
перемотки записи (вперед, назад) для поиска нужного игрового момента, замедленной 
перемотки и покадрового (frame by frame) просмотра. А также необходимо 
предусмотреть возможность предоставления записи того или иного игрового момента 
(или всего матча) по просьбе Старшего судьи. 

За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей. 

СТАТЬЯ 38 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	КЛУБОВ	ПРИ	ПРОВЕДЕНИИ	МАТЧЕЙ	

38.1. Клубы, принимающие участие в Чемпионате, в случае нарушения настоящего Регламента 
несут ответственность в порядке, установленном настоящим Регламентом и 
законодательством страны Клуба-участника Чемпионата. 

38.2. Клуб и Лига должны использовать все имеющиеся у них возможности для согласования 
любых вопросов. 

38.3. Клубы обязаны обеспечить наличие у Игроков медицинского допуска к участию в 
тренировках и матчах Чемпионата и несут ответственность за любые случаи с Игроками 
Клуба, которые могут произойти во время тренировок и Матчей Чемпионата (травмы и иные 
несчастные случаи, вплоть до смерти). 

38.4. Клубы несут ответственность за поведение Игроков, Главного тренера, Первого помощника 
тренера, Помощники тренера своей команды, Официальных и Сопровождающих лиц Клуба и 
любого другого лица, выполняющего свои функциональные обязанности на Матче от имени 
Клуба. Игроки, Главные тренеры, Первые помощники тренеров, Помощники тренеров, 
Официальные и Сопровождающие лица Клубов не имеют права вмешиваться в действия 
Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора Матча. 

38.5. Клубы несут ответственность за поведение «своих зрителей» и «своих болельщиков» до, во 
время и по окончании Матча. Под «своими болельщиками» для Клуба-визитера понимаются 
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болельщики, находящиеся во время Матча в секторе для активной поддержки Клуба-
визитера, которым в соответствии с пунктом 35.3. статьи 35 настоящего Регламента Клуб-
визитер предоставил входные билеты. Все остальные зрители и болельщики, 
присутствующие в спортивном сооружении, считаются «своими зрителями и болельщиками» 
для Клуба-хозяина. 

СТАТЬЯ 39 БЕЗОПАСНОСТЬ	ПРИ	ПРОВЕДЕНИИ	МАТЧЕЙ	

39.1. Клуб-хозяин отвечает за обеспечение безопасности во время тренировок и Матчей 
Чемпионата в отношении их участников (судей, комиссара, представителей Лиги, судей-
секретарей, игроков, тренеров, сопровождающих лиц, других лиц) и иных лиц в месте 
проведения Матчей Чемпионата, а также за обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности в месте проведения Матча (включая территорию, прилегающую 
к спортсооружению) до его начала, во время проведения и после окончания каждого 
домашнего Матча Чемпионата.  

39.2. Клуб-хозяин обязан: 
• уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения домашних 
Матчей Чемпионата в порядке, установленном Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (для Российских клубов); 

• организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении домашних Матчей Чемпионата 
(для Российских клубов); 

• организовывать взаимодействие с органами местной власти и правоохранительными 
органами или органами безопасности в решении вопросов обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении домашних Матчей Чемпионата 
(для Иностранных клубов); 

• разрабатывать и утверждать план мероприятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении Матчей Чемпионата в срок не позднее 
10 (десять) дней до начала Чемпионата; 

• утверждать акт о готовности места проведения домашних Матчей Чемпионата за сутки 
до их начала (форма акта предоставляется Лигой); 

• производить не позднее чем за 3 (три) часа до начала каждого домашнего Матча 
Чемпионата совместно с собственником спортивного сооружения осмотр места 
проведения домашних Матчей Чемпионата, подготавливать и утверждать 
соответствующий акт в срок не позднее начала пропуска зрителей на такой матч (форма 
акта предоставляется Лигой); 

• организовывать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения домашних Матчей Чемпионата в период их проведения; 

• обеспечивать хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или 
специально подготовленных местах; 

• обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 
• осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль наличия у 

зрителей входных билетов или документов, их заменяющих; 
• принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима; 
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• информировать зрителей и участников домашних Матчей Чемпионата о необходимости 
соблюдения правил поведения зрителей, действующих в спортивном сооружении, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом; 

• осуществлять контроль за соблюдением зрителями правил поведения зрителей, 
действующих в спортивном сооружении, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Регламентом, создавая, в том числе для этих целей, штаб безопасности, 
привлекая сотрудников правоохранительных органов, частные охранные предприятия, 
контролеров-распорядителей и пр.; 

• обеспечивать зрителям и участникам домашних Матчей Чемпионата в случае 
необходимости оказание первой помощи и организовывать оказание скорой 
медицинской помощи; 

• по согласованию с Комиссаром Матча приостанавливать домашние Матчи Чемпионата 
до устранения нарушений настоящего Регламента в случае групповых нарушений 
общественного порядка либо угрозы для жизни и здоровья граждан; по согласованию с 
Лигой прекращать домашние Матчи Чемпионата, если нарушения, указанные в 
настоящем пункте (групповые нарушения общественного порядка, угроза для жизни и 
здоровья граждан), не устранены, а также при наличии информации о возможности 
совершения террористического акта;  

• информировать зрителей и участников домашних Матчей Чемпионата о прекращении 
домашних Матчей Чемпионата и о порядке действий в случае угрозы возникновения 
или при возникновении чрезвычайной ситуации, организовывать их эвакуацию с места 
проведения домашних Матчей Чемпионата в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

39.3. Для обеспечения мер безопасности домашних Матчей Чемпионата Клуб-хозяин создает штаб 
безопасности, в который входят:  
• представитель Клуба-хозяина - руководитель Штаба безопасности; 
• представитель органов внутренних дел (МВД) и министерства чрезвычайных ситуаций 

(МЧС) (для Российских клубов); 
• представитель охранного предприятия; 
• представитель контрольно-распорядительной службы; 
• иные представители правоохранительных органов или органов безопасности (для 

Иностранных клубов).  
39.4. Каждый Клуб при прохождении процедуры лицензирования (статья 8 настоящего Регламента, 

Приложение № 4 к настоящему Регламенту) предоставляет Лиге:  
• паспорт безопасности объекта спорта, инструкцию по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта и план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
Матчей Чемпионата (для Российских Клубов);  

• паспорт безопасности объекта спорта, правила/инструкцию по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта, или иные 
документы по безопасности во время проведения Матчей Чемпионата в соответствии с 
требованиями законодательства страны Иностранного клуба (для Иностранных 
Клубов). 

39.5. План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении Матчей Чемпионата, инструкция по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта (для Российских Клубов) или иные документы 
по безопасности во время проведения Матчей Чемпионата в соответствии с требованиями 
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законодательства страны Иностранного клуба (для Иностранных Клубов) должны включать 
в себя: 
• охрану Судей, Комиссара, Официального делегата-инспектора, представителей Лиги, 

судей-секретарей, Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц с 
момента их прибытия на территорию спортивного сооружения, где проводится 
домашний Матч Клуба, и до момента их выезда с территории спортивного сооружения, 
в том числе в местах проведения тренировок, игр, пресс-конференций; 

• организацию доступа в спортивное сооружение, в том числе, согласно официально 
изготовленным документам установленного образца (входные билеты или документы, 
их заменяющие, в том числе аккредитации); 

• организацию движения автотранспорта, мест его парковки и охраны; 
• осмотр ответственными за безопасность лицами за 3 (три) часа до начала Матча всех 

помещений спортивного сооружения с целью выявления посторонних предметов, 
которые могут привести к срыву Матча или к созданию угрозы безопасности 
участников Матча и зрителей; 

• выставление постов охраны в необходимых местах за 2 (два) часа до начала Матча; 
• мероприятия по обеспечению общественного порядка в зоне проведения Матча до его 

начала, во время проведения и не менее 30 (тридцати) минут после окончания; 
• организацию работы пункта медицинской помощи. 

39.6. Не позднее 1 (одного) часа после окончания Матча Клуб заполняет и подписывает Акт 
выполнения мероприятий по обеспечению безопасности Матча по форме в соответствии с 
Приложением № 14 к настоящему Регламенту. Данный Акт должен быть предоставлен Лиге 
через Комиссара Матча.  

39.7. Клуб-хозяин обязан обеспечить:  
• безопасность Игроков, Тренеров, Судей, Комиссара, Официального делегата-

инспектора, представителей Лиги, судей-секретарей, Официальных и 
Сопровождающих лиц с момента их прибытия на территорию спортивного сооружения 
и до момента их выезда с территории спортивного сооружения, а также сохранность 
спортивной экипировки и другого имущества указанных лиц, находящегося в 
спортивном сооружении и на прилегающей к нему территории; 

• взаимодействие с местными органами ГИБДД или иными органами в соответствии с 
законодательством страны Иностранного Клуба, обеспечивающими организацию 
дорожного движения автотранспорта, по вопросам организации движения 
автотранспорта, место его парковки и охраны; 

• надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны спортивного сооружения 
согласно официально изготовленным документам установленного образца (входные 
билеты, абонементы, приглашения и др.), исключающий возможность проникновения 
в спортивное сооружение в день проведения Матча лиц, использующих документы, 
носящие явные признаки подделки; 

• надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны спортивного сооружения, 
предусматривающий запрет проноса в спортивное сооружение предметов и веществ, 
запрещенных к использованию в спортивном сооружении (алкогольные напитки, 
оружие, пиротехнические изделия и пр.) согласно требованиям настоящего Регламента; 

• надлежащий контроль соблюдения зрителями правил настоящего Регламента и правил 
поведения в спортивном сооружении в целях предотвращения и пресечения инцидентов 
и беспорядков, бросания предметов и веществ на игровую площадку, в зрителей, 
Игроков, Тренеров, Судей, представителей Клубов и других негативных проявлений; 
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• безопасность проведения послематчевых пресс-конференций и их участников, 
исключив возможность присутствия на пресс-конференциях лиц, не имеющих 
аккредитацию установленного образца; 

• безопасность и контроль доступа в смешанные зоны, предназначенные для общения 
аккредитованных представителей СМИ с Игроками, Главным тренером, Первым 
помощником тренера, Помощниками тренера, а также при общении аккредитованных 
представителей СМИ с Игроками и Главным тренером, Первым помощником тренера, 
Помощниками тренера в раздевалках команд по окончании Матча Чемпионата; 

• необходимое количество технических средств и специалистов, обученных методам 
оперативного обезвреживания пиротехнических устройств, действиям в нештатных 
ситуациях (возгорания, задымления и проч.); 

• безопасность и контроль доступа в комнату допинг-контроля. Пост выставляется только 
в случае, если во время Матча осуществляется процедура допинг-контроля; 

• запрет доступа в спортивное сооружение, где проходит Матч, для всех зрителей, 
которые входят 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. 

В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 

39.8. Объекты охраны 
39.8.1. Обязательными объектами охраны являются: 

1. зона проведения Матча в целом (спортивное сооружение с прилегающей территорией); 
2. трибуны для зрителей; 
3. раздевалки Игроков и Тренеров; 
4. раздевалки Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора; 
5. раздевалки судей-секретарей; 
6. зона скамеек команд на игровой площадке и пути следования команд из/в раздевалку и 

к автобусу (не менее 2 (двух) охранников на каждую команду начиная за 1 (один) час 
до начала игры и до момента посадки в автобус после окончания Матча); 

7. места размещения представителей СМИ, комнат для пресс-конференций; 
8. пункт допинг-контроля (если во время Матча осуществляется процедура допинг-

контроля); 
9. места размещения почетных гостей; 
10. Судьи, Комиссар и судьи-секретари на игровой площадке, а также пути следования 

Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора из/в раздевалку и от/к 
транспорту (не менее 2 (двух) охранников начиная за 1 (один) час до начала Матча и до 
момента их посадки в транспорт после окончания Матча). 

За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей и устранение нарушения.  
В случае если нарушение привело к возникновению инцидента на Клуб налагается 
штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

39.8.2. Допуск посторонних лиц в раздевалки Судей, Комиссара и Официального делегата-
инспектора строго запрещен. Клуб-хозяин несет ответственность за соблюдение данного 
правила.  
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За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей.  
В случае если нарушение привело к возникновению инцидента на Клуб налагается 
штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

39.9. Руководитель штаба безопасности должен быть представлен Комиссару, Официальному 
делегату-инспектору, представителям Клубов по прибытии в спортивное сооружение. 

39.10. Клуб-хозяин должен обеспечить соблюдение следующих требований: 
39.10.1. Зрители имеют право:  

1. при наличии входных билетов, абонементов, приглашений и документов, их  
заменяющих, входить в спортивное сооружение до и во время Матча, на занятие 
индивидуального зрительского места, указанного во входном билете или в документе, 
его заменяющем. Время начала прохода в спортивное сооружение определяется 
решением Клуба-хозяина. Количество проходов зрителя в спортивное сооружение во 
время одного Матча при наличии входного билета, абонемента, приглашений и 
документов, их заменяющих, определяется Клубом-хозяином; 

2. пользоваться всеми услугами, предоставляемыми во время Матча в спортивном 
сооружения и на прилегающей к нему территории; 

3. проносить на трибуны и использовать личные вещи, не запрещенные к проносу 
настоящим Регламентом, а также средства поддержки, отвечающие требованиями 
настоящего Регламента. 

39.10.2. В спортивном сооружении и на прилегающей к спортивному сооружению территории 
запрещено: 
1. продавать и распивать спиртные напитки; 
2. курить в не отведенных местах; 
3. использовать флаги с древком (флаги с пустотелым древком разрешены); 
4. бросать на игровую площадку любые предметы; 
5. оскорблять Судей, Комиссара, Официального делегата-инспектора, Судей-секретарей, 

Игроков, Главных тренеров, Первых помощников тренеров, Помощников тренеров, 
Сопровождающих лиц или зрителей, угрожать им (в словесной или иной форме); 

6. продавать напитки в стеклянной и железной таре. Продажа напитков разрешена только 
в пластиковой таре объемом не более 0,5 л. Проход к зрительским местам с напитками 
возможен только при использовании пластиковых или бумажных стаканов; 

7. находиться в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. 
Ответственность за соблюдение положений пункта 39.10.2. настоящего Регламента 
несет Клуб-хозяин. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей и/или дополнительное наказание, которое определяется специальным решением 
Директората. 

39.10.3. Зрителям в местах проведения Матчей Чемпионата запрещается: 
1. находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность; 
2. осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, 

здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте 
проведения Матчей или на прилегающей к нему территории; 

3. бросать предметы в направлении других зрителей, участников Чемпионата и иных лиц, 
находящихся в месте проведения Матчей Чемпионата или на прилегающей к нему 
территории; 
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4. оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия (в том 
числе с использованием нецензурных, оскорбительных, дискредитирующих 
жестикуляции), 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; 

5. носить и выставлять напоказ, а также использовать знаки, атрибутику и иную 
символику фашистского и расистского характера, а также использовать знаки, 
атрибутику и символику, сходную с ними до степени смешения; демонстрировать 
атрибутику или символику экстремистских организаций; использовать слова и 
выражения, а также жестикуляцию фашистского и расистского характера; 

6. скрывать свои лица, в том числе использовать маски (за исключением использования 
медицинских и иных защитных масок для лица в целях профилактики и исключения 
распространения вирусных и иных инфекций, если их использование разрешено и (или) 
рекомендовано Директоратом с учетом рекомендаций федеральных или местных 
органов власти Российской Федерации и (или) органов власти стран Иностранных 
клубов); 

7. нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей 
тела во время нахождения в местах проведения Матчей Чемпионата; 

8. проникать в место проведения Матчей Чемпионата или на территорию, к нему 
прилегающую, без входного билета или документа, его заменяющего,  а также в зоны, 
не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (игровая 
площадка и зоны вокруг нее, раздевалки команд, Судей, другие служебные и 
технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для 
размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые 
ограничен Клубом-хозяином и Лигой и (или) собственником спортивного сооружения; 

9. находиться во время проведения Матчей Чемпионата на лестницах, создавать помехи 
движению в зонах мест проведения Матчей Чемпионата, предназначенных для 
эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); 

10. наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в 
местах проведения Матчей Чемпионата, а также размещать возле них посторонние 
предметы без соответствующего разрешения Клуба-хозяина или собственников 
спортивного сооружения; 

11. проходить в место проведения Матчей Чемпионата с животными и птицами, за 
исключением собак-проводников в намордниках; 

12. проводить публичные мероприятия, не предусмотренные настоящим Регламентом и не 
согласованные с Клубом-хозяином и Лигой; 

13. проносить в место проведения Матчей Чемпионата и использовать: 
• оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, 
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные 
материалы; 

• огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, 
карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны 
и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для 
изготовления пиротехнических изделий или дымов; 
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• иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 
использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

• устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся 
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов 
и веществ (пневмохлопушки); 

• красящие вещества; 
• музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том 

числе вувузелы), за исключением горнов, дудок и барабанов, которые можно 
использовать в секторах для активной поддержки в порядке, установленном настоящим 
Регламентом; 

• алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или 
стимуляторы; 

• прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре 
объемом более 0,5 литра. Проход к зрительским местам с напитками возможен только 
при использовании пластиковых или бумажных стаканов; 

• пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую 
атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских 
организаций; 

• технические средства, способные помешать проведению Матчей Чемпионата или его 
участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления; 

• громоздкие предметы (любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте 
превышают 40 x 40 x 45 сантиметров), мешающие другим зрителям; 

14. осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или 
документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию 
политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, 
буклеты); 

15. курить, использовать электронные сигареты и иные устройства для курения с 
имитацией дыма в местах, где это запрещено в спортивном сооружении; 

16. разжигать огонь; 
17. бросать предметы (вещества) на трибуны, игровую площадку и пространство вокруг 

нее, а также целенаправленно в зрителей, в Игроков, в Главных тренеров, Первых 
помощников тренеров, Помощников тренеров, Судей, представителей Клубов, Лиги, 
иных Сопровождающих и Официальных лиц, иных физических лиц или использовать 
предметы (вещества), использование которых намеренно или непреднамеренно может 
привести к попаданию предметов (веществ) или их частей в вышеуказанные места или 
в вышеуказанных лиц.   

Контроль и ответственность за соблюдением зрителями положений данного пункта 
несет Клуб-хозяин, за исключением ответственности за болельщиков Клуба-визитера.  
Клуб-визитер несет ответственность за соблюдение болельщиками Клуба-визитера 
положений данного пункта, которым в соответствии с пунктом 35.3. статьи 35 настоящего 
Регламента Клуб-визитер предоставил входные билеты. 
За нарушение положений данного пункта на Клуб-хозяин и (или) Клуб-визитер 
налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и/или дополнительное 
наказание, которое определяется специальным решением Директората. 

39.11. Сотрудники, обеспечивающие безопасность в спортивном сооружении, могут приближаться 
к игровой площадке на расстояние ближе 2 (двух) метров или выходить непосредственно на 
игровую площадку только по просьбе Судей. 
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В случае выхода зрителей, Игроков, Главных тренеров, Первых помощников тренеров, 
Помощников тренеров или Сопровождающих лиц на игровую площадку с явным намерением 
совершить Акт насилия сотрудники охраны должны немедленно вмешаться, чтобы защитить 
участников Матча и зрителей. 

39.12. Сотрудники, обеспечивающие безопасность в спортивном сооружении, по указанию 
Комиссара, при невыполнении Игроком, Главным тренером, Первым помощником тренера 
пункта 33.9 статьи 33 настоящего Регламента, обязаны обеспечить сопровождение 
дисквалифицированного Игрока, Главного тренера, Первого помощника тренера до 
раздевалки его команды.  

39.13. Спортивные сооружения должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, 
позволяющей осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в 
местах проведения Матчей Чемпионата с выводом информации в помещение, 
предназначенное для Клуба-хозяина или координационного органа, с возможностью 
хранения информации не менее одного месяца в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований» от 18 апреля 2014 г. № 353 (только для Российских 
Клубов). 

39.14. Невыполнение требований по обеспечению безопасности Матча 
39.14.1. За невыполнение требований по обеспечению безопасности Матча, приведших к 

возникновению инцидента (драки, хулиганские действия и т.п.), по решению Директората на 
Клуб-хозяин могут быть наложены следующие санкции: 
• проведение следующей игры без зрителей; 
• штраф от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей;  
• за повторное нарушение – штраф от 1 000 000 (Один миллион) рублей до 1 500 000 

(Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 
Решением Директората может быть применен как один из видов санкций, так и несколько 
видов санкций одновременно.  
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ГЛАВА 7 
СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 40 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

40.1. Судьи, комиссар, судьи-секретари и официальный делегат-инспектор 
40.1.1. Судейство Матчей 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. 

40.1.2. Лига утверждает список Судей и Комиссаров на сезон, которые могут быть назначены на 
Матчи Чемпионата.  Судьи и Комиссары обязаны иметь лицензию/паспорт судьи/комиссара 
и квалификационную категорию спортивных судей по баскетболу (для российских судей).  

40.1.3. Лига утверждает список судей-секретарей на сезон для каждого Клуба. Судьи-секретари 
должны иметь квалификационную категорию спортивных судей по баскетболу и паспорт 
судьи-секретаря/статистика, выдаваемый РФБ (для российских клубов), лицензию судьи-
секретаря, выдаваемую национальной федерацией (для иностранных клубов). 

40.1.4. На отдельные матчи Чемпионата Лига может назначить Официального делегата-инспектора. 
40.2. Назначение судей, комиссара и судей-секретарей на Матчи Чемпионата 
40.2.1. Каждый Матч Чемпионата обслуживают 3 (три) Судьи, 1 (один) Комиссар и 9 (девять) судей-

секретарей.  
40.2.2. Назначение 3 (трех) Судей и 1 (одного) Комиссара на Матчи Чемпионата осуществляет Лига. 
40.2.3. Назначение судей-секретарей осуществляет Клуб-хозяин в количестве 9 (девяти) человек из 

числа судей-секретарей, утвержденных Лигой. 
40.2.4. Не позднее чем за 60 (шестьдесят) минут до начала Матча Клуб-хозяин обязан предоставить 

Комиссару Матча список судей-секретарей, с указанием номера паспорта/лицензии судьи-
секретаря, за подписью представителя команды Клуба-хозяина на Матче.  

40.2.5. В случае отсутствия третьего Судьи Матч может обслуживаться двумя Судьями.  
40.2.6. В целях беспрепятственного общения Судьи, Комиссары и Официальные делегаты-

инспекторы обязаны иметь электронный адрес и доступ к Интернету.  
40.2.7. Лига информирует Судей, Комиссаров и Официальных делегатов-инспекторов об их 

назначении на Матчи. Судьи, Комиссары и Официальные делегаты-инспекторы обязаны 
подтвердить свои назначения на Матчи. Судья, Комиссар или Официальный делегат-
инспектор по непредвиденным причинам не способный принять назначение, должен 
незамедлительно проинформировать об этом Лигу, чтобы ему была найдена замена. 
Недоступность Судьи, Комиссара или Официального делегата-инспектора должна быть 
оправдана веской причиной и об этом он должен заранее проинформировать Лигу. 

40.2.8. Невыполнение указанных выше обязательств может привести к отстранению Судьи или 
Комиссара или Официального делегата-инспектора от назначений на Матчи. 

40.2.9. Назначение на Матч сообщается Лигой непосредственно Судье, Комиссару и Официальному 
делегату-инспектору, должно быть конфиденциально и не может быть сообщено Клубам-
участникам Матча до их официального уведомления Лигой.   

40.2.10. Обращения Клубов о замене Судей, Комиссара или Официального делегата-инспектора 
назначенных на Матчи Чемпионата, а также о назначении или не назначении определенных 
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Судей, Комиссаров или Официальных делегатов-инспекторов не принимаются и не 
рассматриваются. 

40.3. Прибытие к месту проведения Матча  
40.3.1. Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор обязаны прибыть к месту проведения 

Матча накануне Матча или до 10:00 часов утра по местному времени в день проведения Матча 
в том случае, если поездка осуществляется на поезде или автотранспорте. 

40.3.2. В случае если Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор добираются до места 
проведения Матча самостоятельно, они обязаны сообщить о своем прибытии в офис Лиги 
(дата, время, вид транспорта, номер рейса и т.д.) не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до 
времени начала Матча, проинформировав при этом о необходимости приобретения обратного 
билета с указанием даты и вида транспорта.  

40.3.3. Судьи и Комиссар должны прибыть в спортивное сооружение, в котором проводится Матч 
Чемпионата, не позднее чем за 1 час 30 минут до времени начала Матча. 

40.4. Внешний вид Судей, Комиссара, Официального делегата-инспектора, судей-секретарей  
40.4.1. Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор должны быть одеты в деловой костюм 

(пиджак, брюки, рубашка и галстук). 
40.4.2. Экипировка Судей, Комиссара и судей-секретарей на Матче должна соответствовать статье 

26 настоящего Регламента. 
Правила поведения Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора 

40.4.3. Каждый Судья, Комиссар и Официальный делегат-инспектор должны соблюдать нормы 
поведения в общественных местах и общепринятые нравственные нормы в спортивном 
сооружении и за его пределами. 
Общение Судей, Комиссаров и Официального делегата-инспектора с представителями 
команд допустимо в рамках обеспечения приезда, размещения и отъезда, а также при 
проведении Матча, при этом общение должно быть уважительным и кратким. Строго 
запрещается излишняя фамильярность. 

40.4.4. Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор должны иметь накопитель памяти (USB 
3.0) и предоставлять его Клубу-хозяину для копирования видеозаписи Матча не позднее, чем 
за 30 (тридцать) минут до начала Матча. 

40.4.5. Судьям, Комиссару и Официальному делегату-инспектору ни при каких обстоятельствах не 
разрешается принимать денежные средства и ценные подарки от аффилированных с Клубами 
лиц. О любых подобных случаях Судьи, Комиссар и Официальный делегат-инспектор 
должны незамедлительно сообщать Лиге.  

40.5. Ответственность Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора 
40.5.1. В случае ненадлежащего выполнения Судьями, Комиссарами или Официальными 

делегатами-инспекторами своих обязанностей, возложенных на них настоящим Регламентом, 
до, во время и/или после Матча Директорат вправе принять решение о применении к ним 
санкций:  
• предупреждение; 
• штраф в размере до 100% размера оплаты работы Судьи, Комиссара или Официального 

делегата-инспектора за данный Матч;  
• временное отстранение от назначения на Матчи Чемпионата на срок до 3-х лет; 
• пожизненное отстранение от судейства Матчей Чемпионата. 
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СТАТЬЯ 41 ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ 

41.1. Судьи Матча должны выполнять свои обязанности в соответствии с Официальными 
Правилами баскетбола ФИБА, в том числе, но не ограничиваясь: 
• осуществлять проверку работоспособности и соответствия игровой площадки и 

технического оборудования требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА,  
Официальных Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование и настоящего 
Регламента; 

• осуществлять проверку наличия и работоспособности необходимого оборудования для 
просмотра видеоповторов в ситуациях, предусмотренных Официальными Правилами 
баскетбола ФИБА; 

• использовать во время Матча устройства автоматической остановки времени по свистку 
и проверять их работоспособность; 

• осуществлять до и во время Матча контроль нахождения лиц в зоне скамейки команд 
согласно Технической заявке на Матч; 

• разрешение всех спорных моментов, возникающих во время Матча. 
41.2. По прибытии к месту проведения Матча Судьи должны немедленно представиться 

Комиссару. 
41.3. Все Судьи должны появиться на площадке за 20 (двадцать) минут до начала Матча. Судьи 

обязаны познакомиться с Судьями-секретарями, проверить работу устройств автоматической 
остановки времени по свистку, которые должны быть синхронизированы с игровыми часами, 
и после этого расположиться на площадке на противоположной стороне от судейского стола 
таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать за разминающимися командами. 
Допускается разминка Судей на площадке перед игрой, но один Судья должен наблюдать за 
разминающимися командами. 

41.4. В случае отсутствия Комиссара, старший Судья должен исполнять его обязанности. 

СТАТЬЯ 42 ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА 

42.1. Комиссар является представителем Лиги на Матче. 
42.2. Комиссар обязан оказать содействие Клубам в выполнении требований настоящего 

Регламента. 
42.3. Комиссар, назначенный на Матчи Чемпионата, действует от лица Лиги. Он должен обладать 

необходимыми знаниями Официальных Правил баскетбола ФИБА, Официальных Правил 
баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование и настоящего Регламента для того, чтобы 
исполнять свои обязанности. Во время Матча Комиссар должен находиться за судейским 
столом между секундометристом и секретарем. 

42.4. Основными обязанностями Комиссара являются: 
• контроль наличия в полном составе судей-секретарей до и во время Матча; 
• обязательная проверка наличия паспортов/лицензий судей-секретарей в соответствии с 

выполняемыми ими обязанностями; 
• контроль и координация работы судей-секретарей; 
• оказание помощи и консультирование Судей по Официальным Правилам баскетбола 

ФИБА, Официальным Правилам баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование и по 
настоящему Регламенту до, во время и после Матча; 
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• заполнение отчета Комиссара, отчета по просмотру видеозаписи Матча и отчета по 
маркетингу; 

• контроль выполнения требований Официальных Правил баскетбола ФИБА, 
Официальных Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование, настоящего 
Регламента и решений Директората всеми участниками Матча и зрителями; 

• оперативное информирование Лиги о нарушениях, инцидентах на Матче и рапортах 
Судей; 

• незамедлительное оповещение Лиги о подаче протеста одной из команд.  
42.5. Комиссар обязан обеспечить выполнение требований Регламента касательно нахождения лиц, 

внесенных в Техническую заявку на Матч, в зоне скамейки команды.  
42.6. Прибытие  
42.6.1. По прибытии в город проведения Матча, Комиссар обязан получить от представителя Клуба-

хозяина информацию о прибытии и размещении Клуба-визитера, о проведении тренировок и 
обеспечении безопасности участников Матча. 

42.6.2. В случае если у Клуба-визитера имеются обоснованные претензии о невыполнении 
Регламента Клубом-хозяином, Комиссар, совместно с Клубом-хозяином, должен принять 
меры по устранению нарушений, сделать соответствующую запись в отчете Комиссара, а 
также немедленно проинформировать Лигу. 

42.7. До начала Матча 
42.7.1. Комиссар обязан прибыть в спортивное сооружение как минимум за 1 час 30 минут до начала 

Матча, где Клуб-хозяин обязан представить ему руководителя штаба безопасности, 
ответственного за обеспечение безопасности, от которого Комиссар получает всю 
необходимую информацию по обеспечению безопасности участников Матча. 

42.7.2. До начала Матча Комиссар обязан: 
• проконтролировать выполнение Клубом-хозяином и Клубом-визитером возложенных 

на них настоящим Регламентом обязанностей; 
• проверить соответствие игровой площадки и работоспособность технического 

оборудования требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА, Официальных 
Правил баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование и настоящего Регламента; 

• проверить наличие, размещение и работоспособность резервного комплекта 
оборудования; 

• проверить наличие у входа в спортивное сооружение 2 (двух) машин скорой помощи с 
бригадами скорой медицинской помощи; 

• проконтролировать работу пункта оказания первой медицинской помощи в спортивном 
сооружении; 

• проверить наличие необходимого инвентаря и персонала для протирки игровой 
площадки; 

• проверить наличие оборудования системы видеоповтора для судей; 
• проверить Паспорта команд, оформленные Лигой соответствующим образом, лицензии 

Игроков, Тренеров и Сопровождающих лиц Клуба на предмет соответствия фотографий 
личностям, внесенным Клубами в Технические заявки на Матч;  

• проверить соответствие списка судей-секретарей, предоставленных Клубом-хозяином 
перед Матчем, утвержденному Лигой списку судей-секретарей Клуба, а также наличие 
судей-секретарей в полном составе; 

• проверить наличие паспортов/лицензий судей-секретарей; 
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• проверить правильность заполнения Технической заявки на Матч, в том числе наличие 
соответствующих подписей врача и Представителя Клуба на Матче, а также 
соответствие Технической заявки на Матч требованиям настоящего Регламента;  

• проконтролировать, что в Техническую заявку на Матч внесено не менее 6 (шести) 
игроков, имеющих лицензии категории «N» и/или «Nn» («Nn» не более 1 (одного) 
игрока); 

• проверить правильность заполнения протокола секретарем; 
• проверить выполнение Клубом-хозяином маркетинговых требований настоящего 

Регламента посредством заполнения отчета по маркетингу (по форме, предоставляемой 
Лигой). 

42.7.3. Комиссар обязан проверить наличие текстовой и видеотрансляции Матча во время Матча и 
итоговой статистики по окончанию Матча на сайте Лиги. 

42.7.4. Любые нарушения Официальных Правил баскетбола ФИБА, Официальных Правил 
баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование и настоящего Регламента Комиссар обязан 
отразить в отчете Комиссара и принять все возможные меры по их немедленному устранению 
совместно с Клубами. 

42.7.5. В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами допуска Игроков, 
Главного тренера, Первого помощника тренера, Помощника тренера и Официальных лиц 
Клуба, Комиссар обязан немедленно связаться с Лигой. 

42.7.6. В случае если Игрок, Главный тренер, Первый помощник тренера, Помощник тренера или 
Сопровождающее лицо Клуба присутствует в Паспорте команды с указанием номера 
Лицензии, но не имеет при себе указанной Лицензии, Комиссар вправе допустить его к 
участию в Матче при условии предоставления других документов, удостоверяющих 
личность.  

42.7.7. Комиссар, совместно с Клубами, несет ответственность за соблюдение правил допуска 
Игроков к участию в Матче. 

42.7.8. Комиссар обязан проверить, выполнены ли ограничения, наложенные на Клубы, 
участвующие в Матче, за невыполнение Регламента. О данных ограничениях он должен быть 
заранее проинформирован Директоратом. 

42.7.9. Комиссар должен контролировать соблюдение участниками Матча положений об 
экипировке, изложенных в Главе 4 настоящего Регламента, перед Матчем Чемпионата. 

42.8. Во время Матча 
42.8.1. Во время Матча Комиссар координирует и контролирует работу судей-секретарей. 

Комиссар контролирует качество работы судей-секретарей. Комиссар должен 
контролировать также четкое соблюдение всеми судьями-секретарями дисциплины до начала 
Матча, во время проведения и после окончания Матча. В случаях установления грубых 
нарушений Комиссар может потребовать отстранения от работы любого из судей-секретарей. 

42.8.2. В случае возникновения ситуации, которая может привести к протесту одной из команд, 
Комиссар обязан проконсультировать Судей, чтобы избежать протеста. Это должно быть 
сделано как в период времени, когда ситуация может быть исправлена в соответствии 
Официальными Правилами баскетбола ФИБА, так и в другие моменты Матча, когда игровые 
часы остановлены. 

42.8.3. В случае если Судьи просят оказать помощь или предоставить необходимую информацию, 
Комиссар обязан сделать все возможное, чтобы помочь им. Однако окончательное решение 
принимает Старший судья. 
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42.8.4. Комиссар контролирует выполнение пункта 33.9 статьи 33 настоящего Регламента и при 
необходимости привлекает сотрудников охраны Клуба-хозяина для сопровождения 
дисквалифицированного Игрока, Главного тренера, Первого помощника тренера до 
раздевалки его команды. 

42.8.5. Комиссар обязан проверить количество зрителей, присутствующих на Матче, в 
статистическом протоколе и вправе потребовать у судей-секретарей скорректировать 
количество зрителей в статистическом протоколе с учетом своего мнения об их реальном 
количестве. 

42.9. После окончания Матча 
42.9.1. После окончания Матча Комиссар должен получить первый экземпляр протокола Матча, 

статистический отчет, Акт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности Матча. 
42.9.2. В случае актов насилия, агрессивного поведения, неспортивного поведения Игроков и 

Главных тренеров, Первых помощников тренеров, Помощников тренеров, Сопровождающих 
лиц Клубов Комиссар и Судьи должны составить об этом письменный рапорт за их подписью 
и направить его посредством электронной почты в Лигу в течение 1 (одного) часа после 
окончания Матча.  

42.9.3. Выполнив все необходимые после окончания Матча процедуры, Комиссар возвращает 
Представителям команд на Матче Паспорт команды, лицензии Игроков, Тренеров и 
Сопровождающих лиц, передает копию протокола Матча и копию статистического отчета. 

42.9.4. Комиссар обязан заполнить отчет по установленной Лигой форме, указывая в нем статьи и 
пункты статей настоящего Регламента, которые были нарушены, а также, в случае выявления, 
недостатки в работе судей-секретарей. Нарушения Регламента детализируются в графе 
«Комментарии» на последней странице «Отчета комиссара».  

42.9.5. Комиссар обязан заполнить отчет по маркетингу. 
42.9.6. После окончания Матча Комиссар обязан выслать в Лигу следующие документы:  

в течение 1 (одного) часа после окончания Матча:  
• копию протокола, статистический отчет игры, отчет Комиссара и рапорт Судьи (при 

наличии такового), заполненный и подписанный Акт выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности Матча, Акт выполнения мероприятий по медицинскому 
обеспечению Матча, список судей-секретарей Матча, технические заявки Клубов. 
Документы должны быть отправлены в формате pdf (фотокопия низкого качества не 
принимается) на адрес электронной почты referee@united-league.com; 

• заполненный отчет комиссара по маркетингу с прикрепленными к нему фотографиями 
необходимых материалов. Документы должны быть отправлены в формате 
pdf (фотокопия низкого качества не принимается) на адрес электронной почты 
marketing@united-league.com; 

• обращение команды, подавшей протест, и рапорты судейской бригады (в случае подачи 
протеста одной из команд). Документы должны быть отправлены в формате 
pdf (фотокопия низкого качества не принимается) на адрес электронной почты 
referee@united-league.com. 

в течение 72 (семидесяти двух) часов после окончания Матча:  
• заполненный отчет по просмотру видеозаписи Матча с оценками работы Судей Матча  

должен быть отправлен на адрес электронной почты referee@united-league.com, 
pitsilkas@united-league.com и всем судьям данного Матча. 

42.9.7. Комиссар обязан проконтролировать проведение пресс-конференции после Матча.  
42.9.8. В случае сокрытия фактов нарушения Регламента Комиссар отстраняется от обслуживания 

Матчей Чемпионата на срок, определяемый Директоратом. 
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СТАТЬЯ 43 ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ 

43.1. Клуб-хозяин осуществляет назначение судей-секретарей на Матч из числа судей-секретарей, 
утвержденных Лигой, и несет ответственность за их работу. 

43.2. На каждый Матч Чемпионата Клубом-хозяином должны быть назначены 9 (девять) судей-
секретарей:  
• секретарь; 
• помощник секретаря (оператор табло); 
• секундометрист; 
• оператор таймера для броска; 
• судья-информатор (диктор); 
• оператор-статистик; 
• статистик 1; 
• статистик 2; 
• оператор системы видеоповтора для судей. 

43.3. Судьи-секретари должны быть квалифицированными, компетентными и беспристрастными и 
выполнять обязанности, предусмотренные Официальными Правилами баскетбола ФИБА и 
настоящим Регламентом. В случае некачественной работы бригады судей-секретарей, 
отмеченной в отчете Комиссара, на Клуб-хозяин налагается штраф в размере от 100 000 
(Сто тысяч) рублей до 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

43.4. Судьи-секретари обязаны находиться за судейским столом и быть готовы приступить к 
исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 1 (один) час до начала Матча. Комиссар 
имеет право на замену судей-секретарей, не справляющихся со своими обязанностями. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

43.5. Судьи-секретари могут покидать свои рабочие места до, во время и после окончания Матча 
только с разрешения Комиссара. 

43.6. Во время Матча все судьи-секретари должны быть одеты в единую форму, предоставленную 
Лигой. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
за каждого. 

43.7. Клуб-хозяин должен предоставить судьям-секретарям: 
1. 3 (три) бланка протокола Матча, предоставленных Клубу-хозяину Лигой; 
2. 2 (два) контрольных секундомера; 
3. 5 (пять) указателей фолов Игрока (статья 7 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 

Баскетбольное Оборудование); 
4. 2 (два) указателя командных фолов (статья 8 Официальных Правил баскетбола ФИБА - 

Баскетбольное Оборудование); 
5. 1 (один) указатель (стрелку) очередности владения (статья 9 Официальных Правил 

баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование); 
6. компьютерную технику и оборудование с кабельным подключением к сети Интернет 

для ведения статистики Матча, текстовой онлайн трансляции Матча и печати 
статистических отчетов (пункт 47.2 статьи 47 настоящего Регламента);  

7. питьевую негазированную воду из расчета 9 (девять) бутылок по 0,5 литра на 1 (один) 
Матч. 
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За нарушение пункта 43.7 статьи 43 настоящего Регламента на Клуб-хозяин налагается 
штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый подпункт 1-7 отдельно. 
 

СТАТЬЯ 44 ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЛЕГАТА-ИНСПЕКТОРА 

44.1. Официальный делегат-инспектор Матча является официальным представителем Лиги на 
Матче и осуществляет контроль за выполнением Клубами, Судьями, Комиссаром и судьями-
секретарями своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, до, во время и 
после Матча.  
Клуб-хозяин обязан предоставить Официальному делегату-инспектору место на зрительских 
местах с хорошим обзором игровой площадки. Официальный делегат-инспектор не должен 
постоянно находиться за судейским столом во время Матча.  
 

СТАТЬЯ 45 РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СУДЕЙСТВА 
ЧЕМПИОНАТА  

45.1. Лига берет на себя следующие расходы, связанные с организацией судейства Чемпионата, 
и/или возмещает Судьям, Комиссару и Официальному делегату-инспектору такие расходы:  
Транспортные расходы:  
• расходы по бронированию и приобретению железнодорожных (билет в СВ вагоне) и 

авиабилетов (не более чем за билет в салоне экономического класса) Судьям, 
Комиссару и Официальному делегату-инспектору от места проживания до места 
проведения Матча и обратно (возможны изменения по решению Лиги с целью 
оптимизации расходов и/или маршрута передвижения), а также расходы по 
оформлению проездных документов; 

• расходы на проезд транспортом общего пользования, а также Аэроэкспресс для проезда 
в аэропорт, на вокзал, если они находятся за чертой населенного пункта, в местах 
отправления, пересадок, при наличии подтверждающих документов; 

• расходы на горюче-смазочные материалы (при использовании Судьями, Комиссаром и 
Официальным делегатом-инспектором личных транспортных средств) в размере 
фактических расходов, при наличии подтверждающих документов; 

• расходы на оплату парковок в аэропортах (при использовании Судьями, Комиссаром и 
Официальным делегатом-инспекторов личных транспортных средств). 

Расходы на проживание и питание: 
• расходы на проживание Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора в 

гостиницах (не ниже трех звезд) в месте проведения Матча и питание (трехразовое) 
Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора. 

Иные расходы: 
• расходы, связанные с оформлением виз Судьям, Комиссару и Официальному делегату-

инспектору в страны проведения Матча, расходы на оформление обязательной 
медицинской страховки для въезда в страну проведения Матча; 

• прочие расходы, предварительно согласованные с Лигой и подтвержденные 
документально. 
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45.2. Лига согласовывает маршрут поездки, время вылета и номера рейсов с каждым Судьей, 
Комиссаром и Официальным делегатом-инспектором и предоставляет им билеты в 
электронном виде.  

45.3. Спортивную экипировку Судьи обязаны перевозить в самолете в качестве ручной клади. 
Спортивная экипировка Судей не должна сдаваться в багаж. 

45.4. Оплата работы Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора 
45.4.1. Лига осуществляет оплату работы Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора на 

всех стадиях Чемпионата за каждый Матч в следующем размере: 
• Судьи (3 чел.) – по 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей каждому, Комиссар (1 чел.) – 

24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей; Официальный делегат-инспектор – 11 000 
(Одиннадцать тысяч) рублей;  

• в случае неявки Клуба и оформления протокола Матча «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» 
Судьям, Комиссару и Официальному Делегату-инспектору оплата производится как за 
сыгранный Матч; 

• в случае если в связи с форс-мажорной ситуацией Матч обслуживали 2 (два) Судьи, 
оплата производится из расчета по 55 500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 
каждому. 

СТАТЬЯ 46 ПРОСМОТРОВАЯ КОМИССИЯ 

46.1. Общие положения 
46.1.1. Просмотровая комиссия является независимым рабочим органом, который рассматривает 

вопросы, относящиеся к качеству и объективности судейства Матчей Чемпионата.  
46.1.2. К основным функциям Просмотровой комиссии относится: 

• анализ качества и объективности судейства (работы Судей, Комиссаров, судей-
секретарей) отдельных Матчей Чемпионата по запросу Директората, Президента Лиги 
или Генерального директора Лиги, а также на основании письменных заявлений Клубов 
в Просмотровую комиссию о неквалифицированном или предвзятом судействе; 

• составление по результатам анализа качества и объективности судейства Матчей 
Чемпионата отчетов и представление их в Директорат; 

• подготовка рекомендаций Директорату о профессиональных качествах Судей, 
Комиссаров, судей-секретарей. 

46.2. Состав Просмотровой комиссии 
46.2.1. Количественный и персональный состав, а также Председатель Просмотровой комиссии 

утверждаются Генеральным директором Лиги на один спортивный сезон.  
В случае ненадлежащего выполнения обязанностей члена Просмотровой комиссии или 
добровольного сложения с себя полномочий члена Просмотровой комиссии или 
невозможности по состоянию здоровья исполнять обязанности члена Просмотровой 
комиссии, Генеральный директор Лиги имеет право своим решением заменить члена 
Просмотровой комиссии.  
Полномочия членов Просмотровой комиссии прекращаются с момента утверждения 
Генеральным директором Лиги нового состава Просмотровой комиссии. 

46.2.2. В состав Просмотровой комиссии должны входить наиболее авторитетные в области 
баскетбола граждане Российской Федерации и других стран, зарекомендовавшие себя в 
качестве опытных судей/комиссаров по баскетболу, имеющие действующую лицензию 
судей/комиссаров ФИБА и опыт судейства, и/или имеющие опыт работы в качестве 
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комиссаров и/или судей по баскетболу и/или проведения соревнований по баскетболу 
высокого уровня. 
В состав Просмотровой комиссии не могут входить члены Совета Лиги, представители 
Клубов, члены Директората, сотрудники Лиги. 

46.2.3. Председатель Просмотровой комиссии осуществляет общее руководство работой 
Просмотровой комиссии, направляет материалы членам Просмотровой комиссии, готовит 
отчеты по результатам анализа качества и объективности судейства Матчей Чемпионата и 
направляет их в Директорат.   

46.3. Процедура подачи документов для рассмотрения Просмотровой комиссией качества и 
объективности судейства Матчей Чемпионата 

46.3.1. Основанием рассмотрения Просмотровой комиссией качества и объективности судейства 
Матча Чемпионата являются следующие документы:  
• запросы Директората, Президента Лиги или Генерального директора Лиги; 
• письменные заявления Клубов в Просмотровую комиссию о неквалифицированном или 

предвзятом судействе; 
• протесты, поданные Клубами в установленном настоящим Регламентом и 

Официальными Правилами Баскетбола ФИБА порядке (в случае направления протеста 
в Просмотровую комиссию Директоратом, Президентом Лиги или Генеральным 
директором Лиги). 

46.3.2. Письменные заявления Клубов-участников Чемпионата о неквалифицированном или 
предвзятом судействе на Матче Чемпионата должны направляться в Лигу на адреса 
электронной почты: office@united-league.com и chudin@united-league.com не позднее 7 (семи) 
рабочих дней после даты проведения такого Матча. Направляемые после указанного срока 
письменные заявления рассматриваться Просмотровой комиссией не будут. 
Клуб, подавший заявление, должен выполнить следующие условия: 
• предоставить видеозапись моментов Матча, явившихся по мнению Клуба основанием 

для подачи заявления, с их описанием в письменном виде; 
• оплатить на расчетный счет Лиги взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

46.3.3. Для анализа качества и объективности судейства Матча Чемпионата Лига предоставляет 
членам Просмотровой комиссии следующие материалы: 
• письменное заявление Клуба, запрос Директората, Президента Лиги или Генерального 

директора Лиги или протестные документы (в случае направления протеста в 
Просмотровую комиссию); 

• видеозапись Матча; 
• видеозапись моментов Матча с их описанием, предоставленных Клубом; 
• заполненный отчет Комиссара по просмотру видеозаписи Матча. 

46.4. Порядок работы Просмотровой комиссии 
46.4.1. Просмотровая комиссия в своей деятельности руководствуется Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 
46.4.2. По решению Председателя Просмотровой комиссии работа членов комиссии осуществляется 

либо заочно (без совместного присутствия), либо в виде совместного присутствия на 
заседании Просмотровой комиссии.  
В случае заочного заседания Просмотровой комиссии члены Просмотровой комиссии 
работают индивидуально. Члены Просмотровой комиссии изучают предоставленные 
Председателем Просмотровой комиссии материалы. Член Просмотровой комиссии обязан в 
течение 48 (сорока восьми) часов после получения соответствующего материала от 
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Председателя Просмотровой комиссии, если не установлен другой срок, направить 
Председателю Просмотровой комиссии заключение по предоставленным материалам.  

46.4.3. В случае проведения заседания Просмотровой комиссии в виде совместного присутствия 
членов Просмотровой комиссии заседание правомочно, если на нем присутствуют больше 
половины членов Просмотровой комиссии. 

46.4.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов Просмотровой комиссии. 
При равенстве голосов голос Председателя Просмотровой комиссии является решающим. 
Член Просмотровой комиссии, не согласный с решением большинства, может изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела. 
После принятия решения члены Просмотровой комиссии не должны комментировать в 
средствах массовой информации внутренний процесс обсуждения, принятия решения и 
позиции членов Просмотровой комиссии. Член Просмотровой комиссии, не согласный с 
решением большинства, не имеет права высказывать (публиковать) свое особое мнение в 
СМИ. 

46.4.5. Пересмотр Просмотровой комиссией ранее принятого Просмотровой комиссией решения 
может быть осуществлен в связи с предоставлением новых фактов и доказательств, которые 
могли бы существенно повлиять на принятое ранее решение Просмотровой комиссией. 

46.4.6. Отчет Просмотровой комиссии направляется в Директорат не позднее 72 (семидесяти двух) 
часов с момента получения членами Просмотровой комиссии материалов для рассмотрения.   

46.4.7. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после поступления взноса на счет Лиги, отчет 
Просмотровой комиссии вместе с решением Директората направляется в Клуб, обратившийся 
с заявлением в Просмотровую комиссию.   

46.4.8. Лига несет расходы на оплату работы Просмотровой комиссии в следующем размере: 
• Председатель Просмотровой комиссии (1 чел.) – 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 

за 1 (один) Матч Чемпионата;  
• Члены Просмотровой комиссии – 7 000 (Семь тысяч) рублей за 1 (один) Матч 

Чемпионата. 
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ГЛАВА 8 
ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА 

СТАТЬЯ 47 СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЧЕМПИОНАТА  

47.1. Клубы обязаны обеспечить ведение статистики домашних Матчей судьями-секретарями 
(оператором-статистиком и статистиками) и передачу на сайт Лиги текстовой онлайн 
трансляции Матча с помощью программного обеспечения, предоставленного Лигой (FIBA 
LiveStats) и с учетом требований Лиги по ведению статистики судьями-секретарями. По 
окончании каждой четверти оператор-статистик и статистики обязаны незамедлительно 
распечатывать и выдавать статистические отчеты Представителям команд на Матче, 
Комиссару и Официальному делегату-инспектору Матча. 
Каждый Клуб должен назначить лицо, ответственное за ведение статистики домашних 
Матчей, которое во время Матча должно находиться рядом с игровой площадкой и быть в 
течение Матча на постоянной связи с Лигой для оперативного решения вопросов, связанных 
со статистикой.  
За нарушение на Клуб налагается штраф 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

47.2. Клуб-хозяин обязан обеспечить для ведения статистики и передачи на сайт Лиги текстовой 
онлайн трансляции Матча наличие следующего оборудования и требований к нему:  
• компьютер с операционной системой Windows 7, 8 или 10 (32 или 64 бит) или выше, 

центральным процессором Dual Core I5 или выше, ОЗУ (RAM) от 4ГБ или выше, 
жестким диском объемом не менее 1ГБ, монитором с диагональю не менее 15” и 
разрешающей способностью не менее 1024х768, сетевой картой Ethernet 10 МБ/сек. 
Компьютер должен быть подключен к сети Интернет через выделенную линию 
(проводное подключение) с гарантированной пропускной способностью не менее 10 
(десяти) Мегабит/сек; 

• лазерный принтер со скоростью печати не менее 20 страниц в минуту с достаточным 
количеством расходных материалов (картридж); 

• не менее 150 листов бумаги формата А4 для печати статистических отчетов; 
• минимум две электрические розетки для подключения компьютера и принтера; 
• все оборудование должно быть исправно и готово к работе за 60 (шестьдесят) минут до 

начала Матча; 
• аналогичное оборудование (включая резервную выделенную линию для доступа к сети 

Интернет) должно находиться в резерве на случай выхода из строя перечисленного 
выше оборудования. 

47.3. Требования к информационному обеспечению Чемпионата: 
47.3.1. Каждый Клуб обязан иметь: 

• официальный сайт Клуба в сети Интернет; 
• официальные аккаунты Клуба в социальных сетях; 
• функционирующий адрес электронной почты, связанный с адресом сайта Клуба; 
• менеджера, ответственного за работу официального сайта Клуба в сети Интернет; 
• менеджера, ответственного за работу аккаунтов в социальных сетях Клуба. 
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47.4. Требования к официальному сайту Клуба 
47.4.1. Клуб обязан иметь официальный сайт Клуба в сети Интернет, актуальная информация на 

котором отображается на двух языках: на языке страны Клуба и на английском языке.  
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

47.4.2. Клуб обязан обеспечить регулярное обновление актуальной информации о Клубе, Лиге и 
Чемпионате на своем официальном сайте (на двух языках: на языке страны Клуба и на 
английском языке), в том числе, но не ограничиваясь, о последних новостях команды Клуба, 
календаре и результатах игр, времени начала домашних матчей, отчетов о матчах Чемпионата 
с участием команды Клуба, об актуальном составе команды Клуба с профайлами и 
фотографиями Игроков. 
Ответственность за достоверность информации, размещенной на официальном сайте Клуба, 
несет Клуб. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей.  
В течение сезона 1-го числа каждого месяца Лига проверяет исполнение Клубом данного 
пункта 47.4.2 статьи 47 Регламента. Штраф может налагаться на Клуб ежемесячно 
вплоть до устранения нарушения. 

47.4.3. На официальном сайте Клуба в сети Интернет должна быть отображена следующая 
информация:  
• название Клуба, краткая история создания и деятельности Клуба, контакты Клуба, 

включая адрес, телефон, адрес электронной почты; 
• перечень сотрудников Клуба, указанных в Анкете Клуба, предоставляемой при 

лицензировании, включая должности, контактные телефоны сотрудников и адреса 
электронной почты; 

• перечень спортивных сооружений (основные и резервное), включая адрес, фотографию, 
телефон, факс; 

• игроки команды Клуба, с указанием имен и фамилий, амплуа, даты рождения, роста, 
веса, гражданства (если несколько, то первым указывается то, по которому Игрок 
заявлен для участия в Матчах Чемпионата); 

• тренерский, административный и медицинский состав команды Клуба, с указанием 
имен и фамилий, должности, даты рождения, гражданства (если несколько, то первым 
указывается то, по которому осуществлена заявка для участия в Матчах Чемпионата); 

• ссылки на аккаунты Клуба в социальных сетях, соответствующие требованиям п. 47.5 
Регламента. 

За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей.  

47.4.4. На главной странице сайта Клуба должен быть размещен логотип Лиги с прямой 
индексированной ссылкой на официальный сайт Лиги. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

47.4.5. На официальном сайте Клуба запрещается публиковать материалы, содержащие обсуждение 
темы судейства матчей Чемпионата, а также порочащие деловую репутацию Лиги, порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров, 
Официальных и Сопровождающих лиц Клубов, иных участников Чемпионата и зрителей. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
Примечание:  
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Клуб может быть привлечен к ответственности за нарушение данной статьи в 
период времени с даты утверждения состава участников Чемпионата и 
формирования состава Совета Лиги в 2021 году и до формирования нового состава 
Совета Лиги в 2022 года, т.е. не ограничиваясь сроками проведения Чемпионата. 

47.5. Требования к аккаунтам в социальных сетях  
47.5.1. Клуб обязан иметь аккаунты не менее чем в 4 (четырех) социальных сетях – Twitter, Instagram, 

Youtube и VK (для Российских Клубов) или Facebook (для Иностранных Клубов).  
В случае отсутствия у Клуба аккаунтов в социальных сетях – на Клуб налагается штраф 
в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В течение сезона 1-го числа каждого месяца Директорат проверяет исполнение Клубом 
данного пункта 47.5.1 статьи 47 Регламента. Штраф может налагаться на Клуб 
ежемесячно вплоть до устранения нарушения. 

47.5.2. Клуб обязан через свои социальные сети регулярно сообщать всю актуальную информацию о 
Клубе, Лиге и Чемпионате, последних новостях команды Клуба, календаре и результатах игр. 
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

47.5.3. В социальных сетях Клуба запрещается сообщать или раскрывать конфиденциальную 
информацию в отношении Игрока, Тренеров, Официального лица или Лиги. 

47.5.4. Клубы обязаны продвигать информацию, предоставляемую Лигой, в своих социальных сетях 
по требованию Лиги при выполнении следующих условий:  
- размещение информации - не более 2 (двух) раз в месяц в каждой социальной сети 

Клуба; 
- время публикации Клубом такой информации – в течение 24 часов после направления 

Лигой запроса в Клуб; 
- такая информация должна быть связана с деятельностью Лиги и (или) проведением 

Чемпионата и не должна быть связана со спонсорами Лиги. 
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

47.5.5. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала Чемпионата пресс-атташе Клуба 
обязан предоставить Лиге список со ссылками на социальные сети всех Игроков Клуба. В 
случае дозаявки игрока Клуб обязан проинформировать Лигу и в течение 3 (трех) дней 
предоставить обновленный список со ссылками на социальные сети всех Игроков Клуба. 

47.5.6. В аккаунтах Клуба, Официальных лиц, Сопровождающих лиц, Игроков, Тренеров, а также 
членов семьи Официальных лиц, Сопровождающих лиц, Игроков, Тренеров (супруги, 
родители, дети, сестры и братья, другие родственники), в социальных сетях, запрещается 
публиковать материалы, содержащие обсуждение темы судейства матчей Чемпионата, а 
также порочащие деловую репутацию Лиги, порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров и официальных лиц других 
Клубов, иных участников Чемпионата и зрителей. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Примечание:  

Клуб может быть привлечен к ответственности за нарушение данной статьи в 
период времени с даты утверждения состава участников Чемпионата и 
формирования состава Совета Лиги в 2021 году и до формирования нового состава 
Совета Лиги в 2022 года, т.е. не ограничиваясь сроками проведения Чемпионата. 

47.5.7. Лига имеет право контролировать медиаконтент, имеющий отношение к Чемпионату, в 
социальных сетях Клубов.  Клубы имеют право сообщать Лиге информацию, размещаемую в 
социальных сетях, имеющую отношение к Чемпионату и Клубам, которую Клуб считает 
неуместной, на адрес электронной почты: media@united-league.com. 
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ГЛАВА 9 
ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА.  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 

СТАТЬЯ 48 ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА 

48.1. Каждый Клуб обязан иметь пресс-службу Клуба, отвечающую за медиакоммуникации и 
работу Клуба со СМИ, в состав которой входит руководитель пресс-службы Клуба (далее – 
пресс-атташе), иные сотрудники. Необходимое требование к пресс-атташе Клуба – свободное 
владение английским языком (письменно и устно). Контакты пресс-атташе должны быть 
отправлены в Лигу не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала Чемпионата. 
О смене пресс-атташе Клуб обязан сообщать Лиге не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа 
до начала матча Чемпионата, следующего после смены пресс-атташе.  

48.2. Пресс-служба Клуба обязана обеспечивать аккредитацию и работу представителей СМИ во 
время матчей Чемпионата, содействовать работе пресс-службы Лиги, координировать 
отношения Клуба со СМИ, обеспечивать СМИ и болельщиков своевременной информацией 
о Клубе. Пресс-служба Клуба обязана обеспечить выполнение запросов пресс-службы Лиги, 
в том числе содействовать в организации интервью с Игроками и Главным тренером, Первым 
помощником тренера, Помощниками тренера Клуба. 
Пресс-служба Лиги имеет право на общение с Игроками и Главным тренером, Первым 
помощником тренера, Помощниками тренера Клуба в мессенджерах и социальных сетях без 
уведомления пресс-службы Клуба. 

48.3. Во время проведения Матчей Чемпионата в обязанности пресс-службы Клуба входит 
обеспечение пресс-службы Лиги предматчевыми цитатами Главного тренера команды Клуба, 
проведение пресс-конференций, обеспечение СМИ предматчевыми протоколами и 
статистикой, координация пересылки в пресс-службу Лиги фотографий с Матча. 

48.4. Пресс-атташе Клуба согласовывает со службой безопасности Клуба правила доступа в 
раздевалки команд по окончании Матча и в случае необходимости выдает специальные 
пропуска в раздевалки представителям СМИ. 

48.5. В случае если участник пресс-конференции, проводимой Клубом, не говорит по-английски, 
обязанностью пресс-атташе его Клуба является обеспечение квалифицированного перевода с 
языка, на котором говорит такой участник, на английский язык. 

48.6. Общение Игроков и Главного тренера, Первого помощника тренера, Помощников тренера 
Клуба в неигровые дни с представителями СМИ должно осуществляться через пресс-службу 
Клуба. Общение Игроков и Тренеров с представителями СМИ без согласования с пресс-
службой Клуба не допускается. 

48.7. Каждый Клуб должен предоставить Лиге не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней 
до начала Чемпионата информацию о команде (краткая история, руководство Клуба, адрес 
офиса, адрес и названия спортивных сооружений, на которых Клуб будет проводить матчи 
Чемпионата), список Игроков и Тренеров на русском и английском языках с транскрипциями 
произношения с указанием гражданства, роста, веса, и игрового номера, амплуа и 
биографической справки по каждому Игроку (место рождения, предыдущие клубы, 
выступление за национальную сборную команду, спортивные достижения, статистика, 
интересные факты). Информация должна быть направлена на адрес электронной почты: 
media@united-league.com. Обо всех изменениях Клуб обязан оперативно сообщать Лиге. 
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За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

СТАТЬЯ 49  ФОТО-СЛУЖБА КЛУБА 

49.1. Каждый Клуб обязан иметь фото-службу, в которую входит фотограф и/или иной сотрудник, 
на которого Клуб возлагает ответственность за выполнение положений данной статьи 49 
Регламента. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

49.2. Клуб обязан осуществлять фотосъемку всех домашних матчей Чемпионата. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

49.3. Лига не позднее чем за 7 (семь) дней до начала Чемпионата предоставляет всем Клубам 
доступ на ftp-сервер Лиги для записи Клубами фотографий с домашних матчей.  
Фотографии с матчей Чемпионата, направленные в Лигу, могут быть использованы Лигой, 
другими Клубами, а также партнерами и спонсорами Лиги, включая СМИ, в любых целях с 
соблюдением законодательства об авторском праве, с обязательным указанием фамилии, 
имени автора и источника фотографии. 

49.4. Каждый Клуб обязан записать на ftp-сервер Лиги не менее 40 (сорока) разноплановых 
фотографий с каждого домашнего матча Чемпионата. Фотографии должны быть не менее 
2000 пикселей по длинной стороне. 
На фотографиях должны присутствовать Игроки и Главные тренеры Клуба-хозяина и Клуба-
визитера. Игроки должны быть изображены в фазе атаки, двигаясь в направлении кольца, за 
лицевой линией которого находится фотограф. Фотографии должны быть в оригинальном 
разрешении (размере) без какого-либо кадрирования или обработки. 
При записи фотографий на ftp-сервер Лиги должны быть соблюдены следующие требования 
по количеству фотографий: 
• игроки Клуба-хозяина – не менее 21 шт.; 
• игроки Клуба-визитера – не менее 9 шт.; 
• Главный тренер Клуба-хозяина – не менее 2 шт.; 
• Главный тренер Клуба-визитера – не менее 2 шт.; 
• группа поддержки, зрители, другие участники матча – не менее 6 шт. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

49.5. Каждый Клуб обязан осуществлять запись фотографий на ftp-сервер Лиги с домашних матчей 
Чемпионата в два этапа:  
• в перерыве между второй и третьей четвертью должно быть отправлено не менее 15 

(пятнадцати) фотографий; 
• не позднее чем через 40 (сорок) минут после окончания Матча должно быть отправлено 

не менее 25 (двадцати пяти) фотографий. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

49.6. Фотографии, записанные Клубом на ftp-сервер Лиги, могут совпадать с фотографиями, 
опубликованными на официальном сайте Клуба, но не более чем 50% (пятьдесят процентов) 
от общего количества. 
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

49.7. В обязанности фото-службы Клуба должна входить совместная работа с пресс-службой Лиги 
и выполнение ее запросов, специальных заданий. Лига вправе направить в фото-службу 
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Клуба-хозяина запрос или специальное задание на конкретный Матч не позднее чем за 1 
(один) час до его начала.  
За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

49.8. Фото-служба Клуба-хозяина отвечает за работу аккредитованных на домашние матчи такого 
Клуба фотографов СМИ и обязана следить за выполнением следующих требований:  
• аккредитованные на Матч фотографы имеют право устанавливать камеры с 

дистанционным управлением за щитами, в том числе с использованием черной матовой 
бумаги. Разрешается размещение не более двух камер за каждым щитом, при этом 
приоритет в размещении отдается фотографам Клубов и Лиги. На усмотрение пресс-
атташе Клуба-хозяина количество камер может быть увеличено. При этом в день матча 
фотограф или представитель Клуба-визитера должен оповестить Клуб-хозяин о планах 
по установке камеры, а Клуб-хозяин должен обеспечить условия для установки. 
Установка камер проводится не позднее чем за два часа до начала Матча. 

За нарушение на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.  
49.9. Аккредитованные фотографы имеют право проводить съемку вдоль лицевой линии игровой 

площадки, за исключением зон безопасности, отмеченных в Приложении № 9 к настоящему 
Регламенту, на углах игровой площадки, с трибун при условии, что фотографы не мешают 
проведению Матча, игрокам, тренерам, судьям, судьям-секретарям, операторам 
телевизионного партнера Лиги или Клуба, осуществляющим видеосъемку Матча, а также не 
перекрывает обзор болельщикам. Фотограф Клуба, работающий на выезде, должен иметь 
доступ к скамейке своей команды во время игры. 

СТАТЬЯ 50 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

50.1. Аккредитация представителей СМИ на официальные мероприятия Лиги (далее – 
аккредитация) проводится в целях создания необходимых условий для профессиональной 
деятельности представителей СМИ и повышения качества освещения Чемпионата и иных 
мероприятий Лиги в СМИ. 

50.2. Лига делегирует право на предоставление аккредитаций на домашние матчи Чемпионата 
Клубам-хозяевам. 

50.3. Аккредитация является основанием для прохода и размещения аккредитованного 
представителя СМИ в спортивном сооружении, на которое распространяется действие 
аккредитации, а также для работы представителя СМИ в зонах спортивного сооружения, 
указанных в аккредитационной карте или в правилах поведения представителей СМИ, 
определенных при аккредитации. 

50.4. СМИ могут быть аккредитованы на все Матчи Чемпионата либо на отдельный Матч. 

СТАТЬЯ 51 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИГИ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

51.1. Лига предоставляет возможность по осуществлению профессиональной деятельности по 
освещению Матчей Чемпионата в спортивных сооружениях, в которых проводятся Матчи 
Чемпионата, исключительно аккредитованным Клубом-хозяином на матчи Чемпионата 
представителям СМИ. 

51.2. Лига обладает правом направить в Клуб в письменном виде указание на аккредитацию 
партнеров Лиги на матчи Чемпионата.  
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51.3. Лига обладает правом потребовать в письменном виде от Клуба отказа в аккредитации какого-
либо СМИ или представителя СМИ, а также лишения СМИ или представителя СМИ 
аккредитации в течение сезона. 
 

СТАТЬЯ 52 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

52.1. Клуб разрабатывает дизайн и производит аккредитационные карты для аккредитации СМИ за 
свой счет. 

52.2. Клуб с учетом рекомендаций Лиги разрабатывает правила поведения представителей СМИ на 
домашних Матчах и определяет зоны доступа в спортивных сооружениях. 

52.3. Клуб обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала Чемпионата оповестить СМИ о 
начале аккредитации на домашние матчи Чемпионата, ознакомить СМИ с правилами 
аккредитации и поведения представителей СМИ и разместить эту информацию на 
официальном сайте Клуба. 

52.4. Списки аккредитованных представителей СМИ должны быть переданы Клубом в Лигу не 
позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала Чемпионата. 

52.5. Клуб обладает правом отказа в аккредитации какого-либо СМИ или представителя СМИ, а 
также лишения СМИ или представителя СМИ аккредитации в течение сезона по собственной 
инициативе либо требованию Лиги, о чем Клуб обязан в письменном виде сообщить Лиге и 
СМИ. 

52.6. Клуб обязан аккредитовать сотрудников Лиги (не более 4 человек) на матчи Чемпионата в 
случае получения от Лиги письменного указания об аккредитации таких сотрудников 
направляемому не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты Матча. Аккредитация 
для сотрудников Лиги должна предоставлять доступ во все зоны спортивного сооружения.   

52.7. Клуб обязан аккредитовать партнеров Лиги на матчи Чемпионата в случае получения от Лиги 
письменного указания об аккредитации таких партнеров. 

СТАТЬЯ 53 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СЕЗОННЫХ АККРЕДИТАЦИЙ 

53.1. Сезонная аккредитация, действующая на все домашние матчи Чемпионата, носит 
индивидуальный характер (за исключением технического персонала телевизионного 
партнера Лиги и Клубов). Передача аккредитационной карты другому представителю СМИ 
для посещения матчей Чемпионата не допускается. В случае нарушения данного правила 
аккредитационная карта изымается, а представитель СМИ лишается аккредитации. 

53.2. По результатам аккредитация представителю СМИ выдается аккредитационная карта, 
содержащая следующую информацию: 
• ФИО представителя аккредитованного СМИ; 
• наименование СМИ; 
• срок действия аккредитации. 

53.3. Рекомендуется разделять аккредитационные карты по следующим видам деятельности 
представителей СМИ: 
• телеоператоры и телерепортеры телевизионного партнера Лиги и Клубов; 
• технический персонал телевизионного партнера Лиги и Клубов; 
• телеоператоры и телерепортеры других телекомпаний и Интернет СМИ; 
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• фотографы; 
• представители печатных и Интернет-изданий, радиорепортеры, представители пресс-

служб клубов Лиги. 
53.4. Рекомендуется, чтобы сезонная аккредитационная карта была заламинирована либо снабжена 

пластиковым карманом и имела клипсу, либо ленту. 

СТАТЬЯ 54 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗОВЫХ АККРЕДИТАЦИЙ 

54.1. Разовая аккредитация СМИ предоставляет право осуществления профессиональной 
деятельности в отдельно взятом спортивном сооружении в определенный день, который 
должен быть указан на аккредитационной карте. 

54.2. Для получения разовой аккредитации СМИ должно направить официальную заявку за 
подписью руководителя в пресс-службу Клуба–хозяина площадки в Матче, который 
планирует осветить данное СМИ, не менее чем за 1 (одни) сутки до Матча. 

54.3. Пресс-служба Клуба-хозяина принимает решение о выдаче разовой аккредитации СМИ. 
54.4. Представитель СМИ в случае положительного решения получает разовую аккредитацию на 

Матч в пресс-службе Клуба-хозяина в день игры не позднее, чем за 1 (один) час до начала 
Матча. 

54.5. СМИ или представитель СМИ, которым отказано Лигой или Клубом в сезонной 
аккредитации, не имеют право на получение разовой аккредитации. 

СТАТЬЯ 55 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АКРЕДИТАЦИИ 

55.1. Действие аккредитации прекращается/приостанавливается в случае: 
• прекращения или приостановления деятельности СМИ в порядке, предусмотренном 

законодательством страны, в которой зарегистрировано СМИ; 
• прекращения трудовых или иных договорных отношений представителя СМИ с 

редакцией аккредитованного СМИ; 
• отзыва представителя СМИ редакцией аккредитованного СМИ; 
• истечения срока действия аккредитации. 

55.2. В случае прекращения трудовых или иных договорных отношений аккредитованного 
представителя СМИ со СМИ либо отзыва его по решению СМИ, последняя обязана сообщить 
об этом в Клуб и вернуть аккредитационную карту. СМИ имеет право подать заявку на 
аккредитацию другого представителя. 

55.3. Действие аккредитации может быть приостановлено с изъятием аккредитационной карты, в 
случае если редакцией СМИ или отдельным представителем данного СМИ нарушен 
настоящий Регламент, а также правила поведения на Матчах Чемпионата, распространены не 
соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию Лиги, а также 
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию представителей Лиги, Судей, Игроков, 
Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц Клубов, иных участников Чемпионата и 
зрителей. 

55.4. Решение о приостановлении действия аккредитации представителя СМИ принимается 
Клубом, оформляется в письменном виде и направляется в Лигу и в СМИ.  
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СТАТЬЯ 56 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 

56.1. Аккредитация является основанием для прохода аккредитованного представителя СМИ в 
спортивное сооружение, в котором выдавший аккредитацию Клуб проводит домашние 
Матчи, а также для работы аккредитованного представителя СМИ на этих Матчах. 

56.2. Представитель аккредитованного СМИ в рамках своей аккредитации и правил поведения 
представителей СМИ имеет право: 
• посещать матчи Чемпионата и другие официальные мероприятия Лиги, связанные с 

проведением Чемпионата; 
• посещать процесс подготовки и организации Матчей Чемпионата по согласованию с 

Клубом; 
• в случае получения разовой аккредитации – посетить Матч Чемпионата, на который 

распространяется действие аккредитации, процесс подготовки и организации этого 
Матча; 

• пользоваться для выполнения своих профессиональных обязанностей местами на 
трибунах для прессы, комнатой для пресс-конференции, пресс-центром и микст-зоной; 

• запрашивать у Клубов и Лиги информацию, необходимую для выполнения своих 
профессиональных обязанностей, в рамках законодательства о средствах массовой 
информации; 

• участвовать в послематчевой пресс-конференции тренеров команд; 
• брать интервью у Игроков и тренеров обеих команд до начала Матча по согласованию 

с Клубами; 
• общаться в смешанной зоне (микст-зоне) с Игроками и тренерами команд, 

принимавшими участие в Матче, после окончания каждого Матча Чемпионата, в 
соответствии с ограничениями, установленными аккредитациями для данного типа 
СМИ;  

• иметь доступ в раздевалки команд после окончания Матча;  
• производить видеосъемку, фотосъемку и аудиозапись Игроков, тренеров и иных 

должностных лиц Клубов внутри спортивных сооружений во время проведения 
Матчей. 

56.3. Пресс-центр, трибуна для прессы, смешанная зона, комната для пресс-конференций, 
раздевалка команды – места для работы аккредитованных представителей СМИ, сотрудников 
Клубов и Лиги, имеющих отношение к взаимодействию с прессой. В этих местах должны 
соблюдаться этические нормы и правила поведения журналистов, установленные Клубом. 
Не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и иными лицами, 
находящимися в силу их служебного положения в ложе прессы, смешанной зоне, раздевалке 
команды, пресс-центре и комнате для пресс-конференций, по отношению к какой-либо из 
участвующих в Матче команд, выходящих за рамки профессиональной журналистской этики. 

56.4. Представитель аккредитованного СМИ в соответствии с ограничениями своей аккредитации 
обязан: 
• при осуществлении профессиональной деятельности уважать деловую репутацию 

Лиги, права, законные интересы, честь, достоинство и деловую репутацию 
представителей Лиги, Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц 
Клубов, иных участников Чемпионата и зрителей; 

• проверять достоверность сообщаемой им информации; 
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• удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, 
а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые; 

• извещать граждан и должностных лиц об осуществлении аудио- и видеозаписи, кино- и 
фотосъемки с их участием; 

• предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому 
требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий 
личность и полномочия представителя СМИ; 

• не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Лиги, а также сведения, 
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию представителей Лиги, Судей, 
Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц Клубов, иных участников 
Чемпионата и зрителей; 

• не использовать профессиональные возможности в целях сокрытия информации или 
фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 
организации, не являющейся СМИ. 

56.5. Видеосъемка, фотосъемка и аудиозапись Игроков, Тренеров, представителей Клубов и Лиги, 
иных участников Чемпионата во время проведения Матчей Чемпионата может 
осуществляться аккредитованными представителями СМИ исключительно в соответствии с 
ограничениями, установленными законодательством о средствах массовой информации, 
действующими на территории страны Клуба-хозяина, и правилами поведения представителей 
СМИ.  

56.6. Оборудование СМИ и их представителей должно:  
• соответствовать правилам безопасности;  
• не мешать передвижению участников Матча и зрителей; 
• не мешать проведению Матча, Игрокам, Тренерам, Судьям, судьям-секретарям, 

операторам телевизионного партнера Лиги или Клуба, осуществляющим видеосъемку 
Матча, а также не перекрывать обзор болельщикам. 
 

СТАТЬЯ 57 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛУБОВ И СМИ НА МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТА  

57.1. Пресс-конференции 
57.1.1. Клуб вправе провести пресс-конференцию перед Матчем не позднее, чем за 1 (один) день до 

даты проведения Матча. Пресс-конференция может быть организована в спортивном 
сооружении или в другом помещении, расположенном в городе, где должен состояться Матч. 
На пресс-конференции должен присутствовать Главный тренер команды Клуба и любые 
другие представители Клуба. 
Пресс-конференция проводится на фоне баннера для интервью (пресс-волл), на котором 
размещаются логотипы спонсоров и партнеров Лиги и Клуба-хозяина. 

57.1.2. Клуб-хозяин обязан провести пресс-конференцию не позднее, чем через 25 (двадцать пять) 
минут после окончания каждого Матча Чемпионата. Клуб-хозяин и Клуб-визитер обязаны 
обеспечить участие в такой пресс-конференции Главного тренера команды Клуба-хозяина и 
Главного тренера Клуба-визитера и 1 (одного) Игрока, внесенного в Техническую заявку на 
такой Матч, от каждой команды.  
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Пресс-конференция проводится в комнате для пресс-конференций на фоне баннера для 
интервью (пресс-волл), на котором размещаются логотипы спонсоров и партнеров Лиги и 
Клуба-хозяина. 
За организацию пресс-конференции отвечает пресс-атташе Клуба-хозяина. 
Допускается проведение пресс-конференции в формате флеш-интервью в случаях, когда 
Клубом-хозяином или Лигой организована видеосъемка пресс-конференции с ее трансляцией 
в сети Интернет. В этом случае флеш-интервью проводится на фоне баннера для интервью 
(пресс-волл), на котором размещаются логотипы спонсоров и партнеров Лиги и Клуба-
хозяина. 
Допускается участие только Главных тренеров команд Клубов в пресс-конференции в 
случаях, когда Игроки указанных команд принимали участие во флеш-интервью по итогам 
Матча, организованных телевизионной компанией. 
За невыполнение положений данного пункта в части организации пресс-конференций на 
Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
За отказ Главных тренеров или Игроков принимать участие в пресс-конференции или флеш-
интервью на Клубы налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

57.1.3. Если Главный тренер команды или Игрок был дисквалифицирован во время Матча, то такой 
Главный тренер или Игрок не вправе участвовать в пресс-конференции. Вместо них Клуб 
должен обеспечить участие в пресс-конференции Первого помощника тренера и/или капитана 
команды и/или другого Игрока. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

57.1.4. Пресс-атташе Клуба во время проведения пресс-конференции обязан отменить любые 
вопросы, касающиеся темы судейства матчей Чемпионата, и предотвратить ответы Тренеров 
и Игроков, участвующих в пресс-конференции, на вопросы, связанные с судейством матчей 
Чемпионата. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

57.2. Интервью. Короткие интервью (флеш-интервью) 
57.2.1. Тренеры, Игроки, Сопровождающие и Официальные лица Клуба вправе давать интервью 

представителям СМИ.    
Не позднее чем через 7 (семь) минут после окончания каждого Матча представители СМИ 
имеют право доступа в раздевалки Игроков Клуба-хозяина и Клуба-визитера.    
Пресс-атташе или Представитель команды Клуба должны сообщить Игрокам о посещении 
раздевалки представителями СМИ и о присутствии представительниц женского пола среди 
них. После этого должен быть осуществлен доступ представителей СМИ в раздевалку. 
Пресс-служба Клуба-хозяина должна проинформировать Службу безопасности о правилах 
доступа представителей СМИ в раздевалки команд для обеспечения контроля доступа.   
Продолжительность нахождения СМИ в раздевалке не более 15 (пятнадцати) минут.  
Количество представителей СМИ определяется Клубом-хозяином в отношении раздевалки 
Игроков Клуба-хозяина, Клубом-визитером в отношении раздевалки Игроков Клуба-визитера 
исходя из площади раздевалки. Если площадь раздевалки недостаточная, то пресс-атташе или 
Представитель команды Клуба вправе ограничить максимальное количество представителей 
СМИ, которое может одновременно находиться в раздевалке (не более 5 (пяти) человек).   
На Клуб, нарушивший данный пункт 57.2.1. статьи 57 Регламента, налагается штраф в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

57.2.2. По крайней мере один Игрок каждой команды должен давать короткое интервью (флеш-
интервью) представителям СМИ в смешанной зоне (микст-зона) сразу после окончания 
Матча, по пути следования в раздевалку. 



 

105 
 

Флеш-интервью проводится на фоне баннера для интервью (пресс-волл), на котором 
размещаются логотипы спонсоров и партнеров Лиги и Клуба-хозяина. 

57.3. Ответственность Клубов во время проведения любых пресс-конференций, интервью и 
во время публичных высказываний 
Во время проведения любых пресс-конференций, во время любых интервью и иных 
публичных высказываний представителям Клубов (Официальным и иным лицам) и членам их 
команд (Тренерам, Игрокам, Сопровождающим и иным лицам) запрещаются высказывания, 
порочащие деловую репутацию Лиги, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров, Официальных и Сопровождающих лиц, 
иных участников Чемпионата и зрителей. Во время проведения любых пресс-конференций, 
во время любых интервью и иных публичных высказываний запрещаются высказывания и 
обсуждение судейства матчей Чемпионата. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
За повторное нарушение на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) 
рублей. 
Примечание:  

Клуб может быть привлечен к ответственности за нарушение данной статьи в период 
времени с даты утверждения состава участников Чемпионата и формирования 
состава Совета Лиги в 2021 году и до формирования нового состава Совета Лиги в 2022 
года, т.е. не ограничиваясь сроками проведения Чемпионата. Нарушение данного пункта 
Регламента будет считаться повторным, если Клуб уже был привлечен Директоратом 
в указанный период времени к ответственности за нарушение данного пункта 
Регламента. 

СТАТЬЯ 58 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ СМИ НА МАТЧЕ 

58.1. Трибуна для прессы 
58.1.1. Клуб должен обеспечить аккредитованных представителей СМИ достаточным количеством 

рабочих мест на трибуне рядом с игровой площадкой (не менее 20 (двадцать) мест) для работы 
во время Матча. Эти места должны быть оборудованы:  
• столами и стульями (сиденьями) для каждого представителя СМИ; 
• доступом к сети Интернет; 
• электрическими розетками (минимум одна на каждого представителя СМИ). 

58.1.2. Места на трибуне для представителей СМИ должны располагаться как можно ближе к 
игровой площадке и раздевалкам команд. С этих мест должна быть обеспечена полная 
видимость игровой площадки и табло. 

58.1.3. Доступ к местам на трибуне для представителей СМИ должен быть предоставлен только 
аккредитованным представителям СМИ. 
За нарушение пунктов 58.1.1-58.1.3 статьи 58 Регламента на Клуб налагается штраф в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей отдельно за каждый пункт. 

58.2. Комната для пресс-конференций 
58.2.1. Клуб-хозяин должен предоставить комнату пресс-конференции, которая должна 

соответствовать следующим требованиям: 
• площадь – минимум 30 (тридцать) кв. метров; 
• расположение вблизи раздевалок Игроков; 
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• столы и стулья для участников пресс-конференции (не менее 2 столов и 4 стульев). За 
столами и стульями должен располагаться пресс-волл, на котором размещаются 
логотипы спонсоров и партнеров Лиги и Клуба-хозяина; 

• стулья для представителей СМИ (не менее 30 стульев).  
За нарушение пункта 58.2.1 статьи 58 Регламента на Клуб налагается штраф в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей. 

58.3. Пресс-центр (Рабочее помещение для прессы) 
58.3.1. Клубу рекомендуется предоставить представителям СМИ пресс-центр - рабочее помещение 

поблизости от игровой площадки, доступное только для представителей СМИ. Представители 
СМИ должны иметь доступ в пресс-центр за 1 (один) час до начала Матча и не менее 2 (два) 
часов после окончания Матча. 
Пресс-центр должен быть оборудован: 
• столами и стульями (не менее чем для 20 (двадцати) человек);  
• доступом к сети Интернет;  
• электрическими розетками (минимум одна на каждого представителя СМИ). 
При отсутствии пресс-центра Клуб обязан предоставить представителям СМИ возможность 
работать на трибунах для прессы. В этом случае представители СМИ должны иметь доступ к 
трибуне для прессы за 1 (один) час до начала Матча и не менее 2 (двух) часов после окончания 
Матча. В течение этого времени представители СМИ должны быть обеспечены освещением, 
электропитанием в розетках и доступом к сети Интернет.  
За нарушение пункта 58.3 статьи 58 Регламента на Клуб налагается штраф в размере 
100 000 (Сто тысяч) рублей. 

58.4. Смешанная зона (микст-зона) 
58.4.1. Клуб-хозяин должен обеспечить наличие в спортивном сооружении смешанной зоны (микст-

зона). Смешанная зона (микст-зона) – это зона, где представители СМИ могут брать интервью 
(флеш интервью) у Игроков и Главных тренеров/Первых помощников тренера/Помощников 
тренера.  Рекомендуемая площадь микст-зоны - 30 (тридцать) кв. метров.  
Смешанная зона должна соответствовать следующим требованиям:  
• смешанная зона должна располагаться на пути следования Игроков и Главных 

тренеров/Первых помощников тренера/Помощников тренера от игровой площадки к 
раздевалкам команд. Расположение смешанной зоны Клуб-хозяин обязан согласовать с 
Лигой; 

• в смешанной зоне должен быть установлен пресс-волл, на котором размещаются 
логотипы спонсоров и партнеров Лиги и Клуба-хозяина. 

За нарушение пункта 58.4.1 статьи 58 Регламента на Клуб налагается штраф в размере 
100 000 (Сто тысяч) рублей. 
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ГЛАВА 10 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ВИДЕОСЪЕМКА МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

И ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 

СТАТЬЯ 59 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

59.1. Лига обладает исключительными правами 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 Чемпионата, так или иначе связанными со статусом 
организатора Чемпионата. В том числе, но не ограничиваясь, исключительные права Лиги на 
освещение Чемпионата распространяются на официальные церемонии открытия/закрытия 
Чемпионата, матчи Чемпионата, другие матчи и мероприятия, связанные с Чемпионатом, 
проводимые Лигой и/или Клубами, в том числе Матч Всех Звезд. 

59.2. Права на освещение Чемпионата могут быть использованы третьими лицами только на 
основании разрешений Лиги или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 
лицами этих прав у Лиги. 
Клубы без письменного разрешения Лиги не имеют права самостоятельного использования 
и/или предоставления третьим лицам любых фрагментов Матчей Чемпионата, а именно: 
прямую и/или отложенную телевизионную трансляцию, хайлайты, саммари, опасные 
моменты, кроме случаев, указанных в настоящем пункте. 
Клубы имеют право размещать на своем официальном Интернет сайте трансляции и/или 
фрагменты трансляции Матчей Чемпионата с участием своей команды только с 
использованием онлайн-плеера Лиги или партнера Лиги.  
Клубы имеют право размещать на своем официальном сайте и в социальных сетях Клуба 
фрагменты матчей Чемпионата, снятых Клубом самостоятельно, продолжительностью не 
более 3,5 минут. Ракурс такой съемки не должен совпадать с ракурсом ведущей камеры 
телевизионного партнера Лиги или Клуба.  
Клубы вправе использовать фрагменты трансляции Матчей Чемпионата с участием своей 
команды и/или видеоматериалы, снятые самостоятельно с ракурса, отличающегося от ракурса 
ведущей камеры телевизионного партнера Лиги или Клуба, для создания собственных 
видеоматериалов. При этом получившиеся видеоматериалы должны соответствовать 
следующим критериям: 
• совокупное содержание фрагментов одного Матча Чемпионата не более 3,5 минут в 

одном видеоматериале (вне зависимости от ракурса или характера фрагментов); 
• размещение на официальном сайте или в социальных сетях Клуба; 
• использование только в некоммерческих целях. 

59.3. Лига организует телевизионную видеосъемку Матчей Чемпионата, проводимых на 
территории Российской Федерации, и производство телевизионного сигнала, а также 
передачу телевизионного сигнала таких Матчей национальным и международным партнерам 
Лиги.  

59.4. Иностранные клубы самостоятельно и за свой счет осуществляют телевизионную 
видеосъемку домашних Матчей Чемпионата, проводимых за пределами территории 
Российской Федерации, и производство телевизионного сигнала этих Матчей, а также 
передачу телевизионного сигнала таких Матчей национальным и международным партнерам 
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Лиги. Иностранные Клубы и/или телевизионные партнеры Иностранных Клубов, которые по 
поручению Иностранных Клубов производят видеосъемку, производство телевизионного 
сигнала и передачу такого сигнала, обязаны руководствоваться Приложением № 15 к 
настоящему Регламенту. 

59.5. Лига самостоятельно осуществляет поиск телевизионного партнера Лиги для телевизионной 
видеосъемки Матчей Чемпионата, проводимых на территории Российской Федерации, 
производства телевизионного сигнала таких Матчей и передачи телевизионного сигнала 
таких Матчей национальным и международным партнерам Лиги. Телевизионный партнер 
Лиги обязан руководствоваться Приложением № 15 к настоящему Регламенту. 

59.6. Лига определяет категорию Матча согласно Приложению № 15 к настоящему Регламенту для 
телевизионной видеосъемки, производства телевизионного сигнала и его передачи  
национальным и международным партнерам Лиги и Клубов и уведомляет об этом Клубы  не 
позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до конкретного Матча. 

59.7. Лига уведомляет Клубы о размещении Матчей Чемпионата для телетрансляций на 
телеканалах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до конкретного Матча. 

59.8. Клубы обязаны аккредитовать представителей телевизионного партнера Лиги на домашние 
Матчи Чемпионата и оказывать им содействие в работе. 
Лига может налагать на Клубы дополнительные обязательства в отношении содействия 
представителям телевизионного партнера Лиги, включая, но не ограничиваясь, интервью с 
Игроками, Главными тренерами/Первыми помощниками тренера/Помощниками тренера, 
Сопровождающими и Официальными лицами Клуба до начала игры или после ее окончания, 
доступ в раздевалки команд до начала игры и после ее окончания. 

СТАТЬЯ 60 ОБЯЗАННОСТИ РОССИЙСКОГО КЛУБА-ХОЗЯИНА 

60.1. При проведении домашнего Матча Чемпионата каждый Российский Клуб-хозяин обязан:  
• обеспечивать эксклюзивные права Лиги на организацию любого рода видеосъемок и 

звукозаписи, включая проведение телевизионных и радиотрансляций Матчей 
Чемпионата. Не допускать случаев несанкционированной Лигой видеосъемки и 
звукозаписи в спортивном сооружении в день проведения Матча или иных случаев 
нарушения эксклюзивности прав Лиги;  

• обеспечить условия для подключения за счет Клуба-хозяина телевизионного партнера 
Лиги основного и резервного спортивного сооружения Клуба-хозяина к волоконно-
оптической линии связи, используемой телевизионным партнером Лиги, в случае ее 
отсутствия, обеспечить за счет Клубов-хозяина прокладку и подключение таких линий; 

• обеспечить за счет Клуба-хозяина размещение приемо-передающего оборудования, 
подключенного к волоконно-оптическим линиям связи телевизионного партнера Лиги, 
в основном и резервном спортивном сооружении Клуба; 

• обеспечить предоставление места для парковки ПТС и телевизионной техники и 
обеспечение его безопасности. Место для парковки должно располагаться по 
возможности максимально близко к месту проведения Матча и должно быть свободно 
для использования за 24 (двадцать четыре) часа до проведения Матча. Для ПССС 
(передвижная станция спутниковой связи) должна быть выделена территория с 
открытым горизонтом в южном направлении, примыкающая к зоне парковки фургонов 
внестудийного вещания. Такое место должно быть свободно от больших преград 
(здания, стены, деревья, и т. д.) во все стороны света. С момента прибытия на парковку 
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первой машины и до момента отъезда последней на парковке должна обеспечиваться 
безопасность; 

• обеспечить размещение телевизионного оборудования в спортивном сооружении 
(стационарных станков, камер, комментаторских позиций, оборудования для 
компьютерного оформления трансляций и т.п.); 

• обеспечить необходимые подключения к электропитанию спортивного сооружения; 
• обеспечить использование закладных телевизионных коммуникаций. В случае 

отсутствия таковых, обеспечить возможность прокладки необходимого кабеля 
телевизионного партнера Лиги; 

• обеспечить доступ к помещениям спортивного сооружения, необходимым для 
осуществления телевизионной видеосъемки; 

• предоставить выделенный канал доступа в Интернет для нужд ПТС пропускной 
способностью не менее 100 мбит/с; 

• обеспечить возможность сооружения платформ для установки телевизионных камер и 
беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей и размещения 
телевизионной техники как вне, так и непосредственно на месте проведения Матча, в 
том числе за счет возможного временного сокращения зрительских мест; 

• обеспечить работу двух независимых друг от друга источников энергообеспечения в 
месте проведения Матча. Электропитание (и в аварийных случаях) должно подаваться 
в зону парковки ПТС, телевизионных камер, комментаторских позиций, мест для 
коротких интервью, телевизионных студий, мест проведения пресс-конференций. 
Минимальная мощность каждого из фидеров (основного и резервного), используемых 
для подключения телевизионной техники, должна быть не менее 70 кВт. Качество 
электрической энергии в сети электроснабжения и производственных помещений                
(~ 380/220 В) должно соответствовать нормам согласно действующему ГОСТу; 

• предусмотреть возможность организации комментаторских позиций, которые включает 
в себя: стол, 2 стула, электропитание 220 Вт.  

В случае неисполнения требований на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 300 000 
(Триста тысяч) рублей за каждый пункт.  
Если неисполнение указанных требований повлекло срыв телевизионной трансляции 
Матча на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

60.2. Российские Клубы несут ответственность за попадание нецензурных и провокационных 
реплик Игроков, Главных тренеров, Первых помощников тренера, Помощников тренера, 
Сопровождающих и Официальных лиц Клуба в телевизионную трансляцию, порочащих 
деловую репутацию Лиги, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 
представителей Лиги, Судей, Игроков, Главных тренеров, Первых помощников тренера, 
Помощников тренера, Официальных и Сопровождающих лиц Клубов, иных участников 
Чемпионата и зрителей. 
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 

СТАТЬЯ 61 ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННОГО КЛУБА-ХОЗЯИНА 

61.1. При проведении домашнего Матча Чемпионата каждый Иностранный Клуб-хозяин обязан 
иметь действующий договор с телевизионным партнером о производстве телевизионной 
видеосъемки домашних матчей Чемпионата, производства телевизионного сигнала таких 
матчей (видео в формате HD с графикой + интершум) согласно Приложению № 15 к 
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Регламенту и определенной Лигой категорией конкретного Матча, с последующим 
поднятием такого сигнала на европейский спутник и беспрепятственным (бесплатным) 
приемом этого сигнала телевизионным партнером Лиги. 
В случае нарушения на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.  
За производство сигнала в формате SD на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

61.1.1. Отправлять в Лигу параметры европейского спутника, на который будет поднят сигнал 
домашнего матча Чемпионата, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения 
Матча. 
В случае нарушения на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.  

61.1.2. Не допускать задержки и срывы в производстве телевизионного сигнала домашнего Матча, 
которые могут привести к задержкам и срывам телевизионной трансляции Матча. 
За срыв телевизионной трансляции на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей за первое нарушение, который будет вычтен из премиальных 
Клуба; 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за повторное нарушение, однако, 1 000 000 (Один 
миллион) рублей (за первое и второе нарушения) должны быть перечислены на 
расчетный счет Лиги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
уведомления Клуба о совершенном нарушении; 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей за 
любое последующее нарушение, которые должны быть перечислены на расчетный счет 
Лиги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 
Клуба о нарушении.  
За задержку телевизионной трансляции на Клуб-хозяин налагается штраф в размере 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

61.2. Иностранные Клубы несут ответственность за попадание нецензурных и провокационных 
реплик Игроков, Главных тренеров, Первых помощников тренера, Помощников тренера, 
Сопровождающих и Официальных лиц Клуба в телевизионную трансляцию, порочащих 
деловую репутацию Лиги, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 
представителей Лиги, Судей, Игроков, Главных тренеров, Первых помощников тренера, 
Помощников тренера, Официальных и Сопровождающих лиц Клубов, иных участников 
Чемпионата и зрителей. 
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. 

СТАТЬЯ 62 ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ МАТЧЕЙ 

62.1. Финансирование телевизионной видеосъемки Матчей Чемпионата, проводимых на 
территории Российской Федерации, производство телевизионного сигнала и передача 
телевизионного сигнала таких матчей национальным и международным партнерам Лиги 
осуществляется из двух источников: за счет средств Лиги и за счет средств каждого 
Российского Клуба в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей (с каждого 
Российского Клуба). 

62.2. Финансирование телевизионной видеосъемки домашних матчей Чемпионата, проводимых за 
пределами территории Российской Федерации, производство телевизионного сигнала и 
передача телевизионного сигнала таких матчей национальным и международным партнерам 
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Лиги производится за счет средств каждого Иностранного Клуба – участника Чемпионата (в 
отношении домашних матчей такого Клуба). 

62.3. Доходы, полученные Лигой в результате передачи прав на освещение Чемпионата третьим 
лицам, направляются Лигой на ее уставные цели и задачи (в т.ч. на проведение Чемпионата и 
увеличение премиального фонда). 
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ГЛАВА 11 
ПРОТЕСТЫ, САНКЦИИ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

СТАТЬЯ 63   ПРОТЕСТЫ 

63.1. Общие положения 
63.1.1. Команда может подать протест в случае, если она полагает, что ее права были ущемлены в 

результате: 
а) ошибки при ведении счета игры, отсчета игрового времени или отсчета времени для 

броска, которая не была исправлена судьями; 
б) решения о присуждении поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», об отмене, о переносе или 

невозобновлении игры, а также решения не играть; 
в) нарушения правил допуска к участию в матче. 

63.2. Порядок и процедура подачи протестов 
63.2.1. Порядок и процедуры подачи протеста определяется разделом «C–Процедура подачи 

протеста» Официальных Правил баскетбола ФИБА. 
63.2.2. Процедура подачи протеста 

• в течение 15 минут после окончания игры капитан команды, подающей протест, должен 
уведомить старшего судью о намерении подать протест и подписать официальный 
протокол в графе «Подпись капитана в случае протеста». 

• для подтверждения протеста клуб/команда, подавший протест, в течение 1 (одного) часа 
после окончания игры должен письменно изложить причину подачи протеста с 
указанием на обжалуемое действие или игровой момент.  
Примерный текст обращения: «Руководителю Директората Лиги/Комиссару матча от 
(ФИО, должность, название клуба). Клуб ___________протестует против результата 
игры между командами ______ и ______. Описание предмета/сути протеста 
________________. Дата. Подпись».  
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 
подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями 
Официальных Правил баскетбола ФИБА и положений настоящего Регламента. 
Данное письменное обращение необходимо передать Комиссару матча для передачи в 
Директорат. Если по истечении указанного времени Клубом не будет предоставлен 
текст протеста, то данный протест рассматриваться не будет. 

63.2.3. Комиссар в течение 1 (одного) часа после окончания Матча передает текст протеста, отчет 
Комиссара, рапорты Судей в Лигу посредством электронной почты по адресу: referee@united-
league.com. 
Комиссар должен уведомить команду-соперника о подаче протеста. 

63.2.4. Клуб, подающий протест, оплачивает взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, 
необходимый для процедуры рассмотрения данного протеста Директоратом. Взнос 
перечисляется безналичным платежом на расчетный счет Лиги в течение двух банковских 
дней с момента подачи протеста. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается 
Клубу. 

63.2.5. Не принимаются к рассмотрению Директоратом несвоевременно поданные и не 
зафиксированные в протоколе Матча протесты, а также протесты, поданные без оплаты 
взноса. 
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63.3. Протесты при проведении серии Плей-офф  
63.3.1. Для всех Матчей серии Плей-офф протесты рассматриваются и решения по ним принимаются 

в первой и последней инстанции Директоратом в течение 12 (Двенадцати) часов с момента 
подачи протеста.  
Решение Директората является окончательным и обжалованию, а также пересмотру не 
подлежит. 

63.3.2. Протесты при проведении Плей-офф могут приниматься без предварительной оплаты взноса, 
но при наличии гарантийного письма о его оплате в течение двух банковских дней с момента 
подачи протеста, подписанного руководителем и главным бухгалтером Клуба. 

63.3.3. В случае если результат игры объявляется недействительным, Матч должен быть переигран 
(либо доигран) на следующий день. 

63.3.4. В случае если результат игры объявляется недействительным, и Матч не может быть 
переигран на следующий день, решение о дате переигровки Матча принимает Директорат. 

63.4. Порядок рассмотрения протестов 
63.4.1. Для всех Матчей Регулярного Чемпионата протесты рассматриваются и решения по ним 

принимаются в первой и последней инстанции Директоратом в течение 72 (Семидесяти двух) 
часов с момента поступления денежных средств (взноса) на расчетный счет Лиги. 
Решение Директората является окончательным и обжалованию, а также пересмотру не 
подлежит. 

63.4.2. Клуб, подавший протест, несет ответственность за достоверность и объективность 
содержащихся в нем сведений. В случае если в протесте содержатся заведомо ложные, 
искаженные сведения, Директорат может применить к Клубу дисциплинарные санкции и/или 
штрафные санкции. 

63.4.3. В случае если результат Матча объявляется недействительным, решение о дате переигровки 
или доигрывания Матча принимает Директорат. 

63.4.4. Основаниями к возврату денежного взноса являются:  
а) удовлетворение протеста, признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, 

которые нарушают положения Официальных Правил баскетбола ФИБА или 
настоящего Регламента; 

б) если Клуб/команда в письменном виде отзывает заявленный протест до принятия 
решения Директоратом. 

Возвращение взноса стороне, подавшей протест, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента вынесения решения Директоратом или с даты получения Лигой письменного 
отзыва поданного Клубом протеста. 
В случае отказа в удовлетворении протеста взнос не возвращается. 
 

СТАТЬЯ 64  САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 

64.1. Директорат контролирует соблюдение требований настоящего Регламента Клубами, 
Игроками, Главными тренерами, Первыми помощниками тренера, Помощниками тренеров, 
Официальными и Сопровождающими лицами, зрителями и иными участниками Чемпионата.  

64.2. Игроки, Главные тренеры, Первые помощники тренера, Помощники тренеров, Официальные 
и Сопровождающие лица несут ответственность за соблюдение общепринятых норм и правил 
поведения с момента прибытия на территорию спортивного сооружения, где проводятся 
Матчи Чемпионата, и до момента отъезда с территории спортивного сооружения.  
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64.3. Клубы несут ответственность за поведение зрителей и проведение Матчей в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента. 

64.4. Комиссар матча принимает меры по устранению нарушений положений действующих 
Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента до начала матча, во время 
его проведения и после окончания. В случае отказа представителей Клуба устранить 
нарушения и/или невозможности устранения нарушений, и/или если любое из 
вышеперечисленных лиц (Клуб, Игроки, Главные тренеры, Первые помощники тренера, 
Помощники тренеров, Официальные и Сопровождающие лица, иные участники Чемпионата 
и зрители) совершает нарушение настоящего Регламента, Комиссар матча отражает 
информацию о нарушениях в отчете Комиссара.  

64.5. Директорат принимает решение о применении санкций к Клубам, Игрокам, Главным 
тренерам, Первым помощникам тренера, Помощникам тренера, Официальным и 
Сопровождающим лицам, иным участникам Чемпионата на основании информации, 
указанной в отчете Комиссара, и положений настоящего Регламента. Директорат также 
вправе принимать решения о наложении санкций за нарушения настоящего Регламента, не 
указанные в отчете Комиссара, в том числе, на основании обращений участников Чемпионата 
и иных лиц, путем просмотра фото и/или видеозаписи матчей, получения информации из 
средств массовой информации, из социальных сетей и иных доказательств нарушения 
настоящего Регламента.  
Директорат вправе по фактам нарушения Регламента запросить письменные объяснения у 
участников Чемпионата для принятия решения Директоратом. 

64.6. Клуб оплачивает все штрафные санкции, наложенные на основании настоящего Регламента 
на Клуб, а также за его Игроков, Главного тренера, Первого помощника тренера, Помощников 
тренера, Официальных и Сопровождающих лиц, зрителей, иных участников Чемпионата. 

64.7. Наказания в виде дисквалификации вступают в силу, начиная с даты следующего Матча. В 
случае если срок дисквалификации превышает количество Матчей, оставшихся до окончания 
данного спортивного сезона, остаток срока дисквалификации переносится на сезон 
Чемпионата 2022-2023 гг.  

64.8. Дисквалификация, примененная в отношении Игроков, Главного тренера, Первого 
помощника тренера, Помощников тренера, Сопровождающих лиц и иных участников 
Чемпионата, носит персональный характер, что подразумевает запрет на участие в матчах 
Чемпионата для конкретной персоны на указанный срок в любом статусе независимо от 
переходов из Клуба в Клуб, а также независимо от переходов такой персоны из одной 
команды в другую команду внутри Клуба (т.е. он не имеет права выступать и за другие 
команды Клуба в период дисквалификации, а также за другие соревнования, проводимые под 
эгидой РФБ).  
В случае если Игрок, Главный тренер, Первый помощник тренера, Помощник тренера, 
Сопровождающее лицо или иной участник Чемпионата был дисквалифицирован от участия в 
соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ, такое лицо не имеет права принимать участие 
в Матчах Чемпионата (т.е. не имеет права быть включенным в Техническую заявку на Матч) 
до истечения срока дисквалификации. 

64.9. В целях определения повторности нарушений учитываются нарушения, совершенные 
участником Чемпионата персонально с начала спортивного сезона. 

64.10. Санкции за нарушения, совершенные при проведении Чемпионата, согласно положениям 
Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента, могут налагаться Судьями 
и Директоратом. 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

СТАТЬЯ 65 НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

65.1. Клуб несет ответственность за неспортивное поведение со стороны Игроков, Главного 
тренера, Первого помощника тренера, Помощников тренера и Сопровождающих лиц 
(неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих 
оскорбление; пререкание и возражения на решения судьи; использование ненормативной 
лексики, провокации, выраженные в словесной форме, оскорбительными жестами) по 
отношению к Судьям, Комиссару, представителям Лиги, судьям-секретарям, членам своей 
команды и команды-соперника,  другим участникам матча, болельщикам и зрителям до игры, 
во время игры, после игры.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
200 000 (Двести тысяч) рублей. Директорат вправе принять решение о дополнительном 
наказании в виде дисквалификации Игрока, Главного тренера, Первого помощника 
тренера, Помощника тренера и/или Сопровождающего лица на 1 (одну) игру. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Директорат 
вправе принять решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации 
Игрока, Главного тренера, Первого помощника тренера, Помощника тренера и/или 
Сопровождающего лица на срок от 1 (одной) игры и более. 
Примечание:  
• положения данного пункта 65.1 статьи 65 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Техническую заявку на Матч; 
• нарушение данного пункта 65.1 статьи 65 Регламента будет считаться повторным, 

если тот же Игрок, Главный тренер, Первый помощник тренера, Помощник тренера 
или Сопровождающее лицо, за поведение которого Клуб был привлечен к 
ответственности в первый раз по этому пункту, в последующем/их матче/ах 
Чемпионата допустит подобное нарушение. 

65.2. Клуб несет ответственность за неспортивное поведение со стороны Официальных лиц и иных 
лиц, включенных в Паспорт команды Клуба, а также в Анкету Клуба (при лицензировании 
Клуба) (неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов, 
наносящих оскорбление; пререкание  и возражения на решения судьи; использование 
ненормативной лексики, провокации, выраженные в словесной форме, оскорбительными 
жестами) по отношению к Судьям, Комиссару, представителям Лиги, судьям-секретарям, 
членам своей команды и команды-соперника, другим участникам Матча, болельщикам и 
зрителям.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
300 000 (Триста тысяч) рублей. Директорат вправе принять решение о дополнительном 
наказании в виде дисквалификации такого лица на 1 (одну) игру. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. Директорат вправе 
принять решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на 
срок от 1 (одной) игры и более. 
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Примечание:  
• положения данного пункта 65.2 статьи 65 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Паспорт команды Клуба, не включенным в Техническую заявку на Матч, 
во время которого совершено нарушение, а также к иным лицам, включенным в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба); 

• нарушение данного пункта 65.2 статьи 65 Регламента будет считаться повторным, 
если то же лицо, за поведение которого Клуб был привлечен к ответственности в 
первый раз по этому пункту, в последующем/их матче/ах Чемпионата допустит 
подобное нарушение. 

65.3. Клуб-хозяин несет ответственность за неспортивное поведение со стороны лиц, входящих в 
группу поддержки, от талисмана клуба, диктора/ведущего, звукооператора/диджея, оператора 
видеоэкрана/видеокуба Клуба-хозяина (неуважительное обращение или касание; 
использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание и возражения на 
решения судьи; использование ненормативной лексики, провокации, выраженные в 
словесной форме, оскорбительными жестами)  по отношению к Судьям, Комиссару, 
представителям Лиги, судьям-секретарям, членам своей команды и команды-соперника, 
другим участникам Матча, болельщикам и зрителям. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на 1 (одну) игру. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Директорат вправе принять 
решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на срок от 
1 (одной) игры и более. 
Примечание:  
• нарушение данного пункта 65.3 статьи 65 Регламента будет считаться повторным, 

если то же лицо, за поведение которого Клуб был привлечен к ответственности в 
первый раз по этому пункту, в последующем/их матче/ах Чемпионата допустит 
подобное нарушение. 

65.4. Клуб-хозяин несет ответственность за неспортивное поведение со стороны «своих зрителей» 
и «своих болельщиков», а Клуб-визитер за неспортивное поведение со стороны «своих 
болельщиков» (оскорбляющие выкрики, нецензурные выражения, провокации к агрессивным 
действиям со стороны участников матча, нарушение правил поведения в общественных 
местах, демонстрация плакатов,  баннеров и т.д., направленных на унижение человеческого 
достоинства) по отношению к Судьям, Комиссару матча, представителям Лиги, судьям-
секретарям,  представителям команд-участниц Матча, зрителям, болельщикам и другим 
участникам Матча за один час до начала, во время проведения и в течение одного часа после 
окончания матча. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере от 300 000 (Триста тысяч) до 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. 

65.5. Клуб-хозяин несет ответственность за высказывания и/или выкрики со стороны «своих 
зрителей» и «своих болельщиков», а Клуб-визитер за высказывания и/или выкрики со 
стороны «своих болельщиков» в отношении Судей, Комиссара матча, представителей Лиги, 
судей-секретарей, представителей команд-участниц Матча, других участников Матча, 
болельщиков и зрителей, направленные на унижение человеческого достоинства, в том числе, 
но не ограничиваясь, по признаку их религиозной, расовой, половой принадлежности. 
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За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
За повторное нарушение на Клуб налагается штраф в размере штраф 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 

65.6. Клуб несет ответственность за неспортивное поведение со стороны Игроков, Главного 
тренера, Первого помощника тренера, Помощников тренера, Сопровождающих и 
Официальных лиц, иных участников Чемпионата, направленное на разжигание агрессивного 
настроения зрителей, болельщиков и провоцирующее их на хулиганские действия. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере от 100 000 (Сто тысяч) до 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 66 УГРОЗА, ЗАПУГИВАНИЕ ИЛИ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

66.1. Клуб несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со стороны 
Игроков, Главного тренера, Первого помощника тренера, Помощников тренера и 
Сопровождающих лиц по отношению к Судьям, Комиссару, представителям Лиги, судьям-
секретарям, членам своей команды и команды-соперника, другим участникам матча, 
болельщикам и зрителям до игры, во время игры, после игры.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на срок от 3 (трех) до 
5 (пяти) игр. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Директорат вправе 
принять решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на 
1 (один) календарный год. 
Примечание:  
• положения данного пункта 66.1 статьи 66 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Техническую заявку на Матч; 
• нарушение данного пункта 66.1 статьи 66 Регламента будет считаться повторным, 

если то же лицо, за поведение которого Клуб был привлечен к ответственности в 
первый раз по этому пункту, в последующем/их матче/ах Чемпионата допустит 
подобное нарушение. 

66.2. Клуб несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со стороны 
Официальных лиц и иных лиц, включенных в Паспорт команды Клуба, а также в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба) по отношению к Судьям, Комиссару, представителям 
Лиги, судьям-секретарям до игры, во время игры, после игры.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
3 000 000 (Три миллиона) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на срок от 3 (трех) до 
5 (пяти) игр. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Директорат вправе 
принять решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на 
1 (один) календарный год. 
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Примечание:  
• положения данного пункта 66.2 статьи 66 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Паспорт команды Клуба, не включенным в Техническую заявку на Матч, 
во время которого совершено нарушение, а также к иным лицам, включенным в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба); 

• нарушение данного пункта 66.2 статьи 66 Регламента будет считаться повторным, 
если то же лицо, за поведение которого Клуб был привлечен к ответственности в 
первый раз по этому пункту, в последующем/их матче/ах Чемпионата допустит 
подобное нарушение. 

66.3. Клуб несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со стороны 
Официальных лиц и иных лиц, включенных в Паспорт команды Клуба, а также в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба) по отношению к членам своей команды и команды-
соперника, зрителям, болельщикам до игры, во время игры, после игры.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на срок от 3 (трех) до 
5 (пяти) игр. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Директорат вправе 
принять решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на 
1 (один) календарный год. 
Примечание:  
• положения данного пункта 66.3 статьи 66 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Паспорт команды Клуба, не включенным в Техническую заявку на Матч, 
во время которого совершено нарушение, а также к иным лицам, включенным в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба); 

• нарушение данного пункта 66.3 статьи 66 Регламента будет считаться повторным, 
если то же лицо, за поведение которого Клуб был привлечен к ответственности в 
первый раз по этому пункту, в последующем/их матче/ах Чемпионата допустит 
подобное нарушение. 

66.4. Клуб-хозяин несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со 
стороны «своих зрителей» и «своих болельщиков», а Клуб-визитер за угрозу, запугивание или 
агрессивное поведение со стороны «своих болельщиков» по отношению к Судьям, Комиссару 
матча, представителям Лиги, судьям-секретарям, представителям команд-участниц Матча,  
другим участникам Матча, болельщикам и зрителям за один час до начала, во время 
проведения и в течение одного часа после окончания матча. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде проведения Клубом следующего 1 (одного) матча без 
зрителей. 
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона на Клуб 
налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Директорат вправе 
принять решение о дополнительном наказании в виде проведения Клубом следующих 3 
(трех) матчей без зрителей. 
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СТАТЬЯ 67 АКТЫ НАСИЛИЯ 

67.1. Клуб несет ответственность за акты насилия со стороны Игроков, Главного тренера, Первого 
помощника тренера, Помощников тренера и Сопровождающих лиц по отношению к Судьям, 
Комиссару, представителю Лиги или судьям-секретарям.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
до 1 000 000 (Один миллион) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на срок от 5 (пяти) 
игр и более. 
Примечание:  
• положения данного пункта 67.1 статьи 67 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Техническую заявку на Матч. 
67.2. Клуб несет ответственность за акты насилия со стороны Игроков, Главного тренера, Первого 

помощника тренера, Помощников тренера и Сопровождающих лиц по отношению к членам 
своей команды и команды-соперника, зрителям, болельщикам и другим участникам матча до 
игры, во время игры, после игры.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере от 300 000 (Триста тысяч) рублей до 
1 000 000 (Один миллион) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица от 1 (одной) игры и 
более. 
Примечание:  
• положения данного пункта 67.2 статьи 67 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Техническую заявку на Матч. 
67.3. Клуб несет ответственность за акты насилия со стороны Официальных лиц и иных лиц, 

включенных в паспорт команды Клуба, а также в Анкету Клуба (при лицензировании Клуба) 
по отношению к Судьям, Комиссару, представителю Лиги или Судьям-секретарям до игры, 
во время игры, после игры.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, 
и Клуб проводит на срок от 3 (трех) до 5 (пяти) домашних игр без зрителей. 
Примечание:  
• положения данного пункта 67.3 статьи 67 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Паспорт команды Клуба, не включенным в Техническую заявку на Матч, 
во время которого совершено нарушение, а также к иным лицам, включенным в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба). 

67.4. Акты насилия со стороны Официальных лиц и иных лиц, включенных в паспорт команды 
Клуба, а также в Анкету Клуба (при лицензировании Клуба) по отношению к членам своей 
команды и команды-соперника, зрителям, болельщикам и другим участникам матча.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
до 1 000 000 (Один миллион) рублей. Директорат вправе принять решение о 
дополнительном наказании в виде дисквалификации такого лица на срок от 2 (двух) игр 
и более. 
Примечание:  
• положения данного пункта 67.4 статьи 67 Регламента применяются только к лицам, 

включенным в Паспорт команды Клуба, не включенным в Техническую заявку на Матч, 
во время которого совершено нарушение, а также к иным лицам, включенным в Анкету 
Клуба (при лицензировании Клуба). 
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67.5. Клуб-хозяин несет ответственность за акты насилия со стороны «своих зрителей и своих 
болельщиков», а Клуб-визитер за акты насилия со стороны «своих болельщиков» по 
отношению к Судьям, Комиссару матча, представителям Лиги, судьям-секретарям, 
представителям команд-участниц Матча, зрителям, болельщикам и другим участникам Матча 
за один час до начала, во время проведения и в течение одного часа после окончания Матча. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
до 1 000 000 (Один миллион) рублей и Клуб проводит от 3 (трех) до 5 (пяти) домашних 
игр без зрителей. 

СТАТЬЯ 68 ИГРА, ПРОИГРАННАЯ «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» 

68.1. В случае если Команда Клуба отказывается играть или продолжать игру, совершает действия, 
препятствующие началу или возобновлению игры, после того, как Старший судья решил 
начать или возобновить игру: 
• первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – 

ноль» (20:0). Команда проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в 
классификации 0 (ноль) очков, и на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 
(Один миллион) рублей; 

• повторное нарушение: Команда снимается с Чемпионата, результаты всех игр, 
сыгранных данной Командой, аннулируются (получает в классификации 0 (ноль) 
очков). 

В случае если отказ от игры приведет к задержке и/или отмене телевизионной трансляции, 
Директорат вправе применить к Клубу дополнительный штраф.  

68.2. В случае если Команда появляется на игровой площадке с опозданием до 15 (пятнадцати) 
минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства) – на Клуб налагается 
штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, и Игра начинается немедленно. 
В случае если опоздание приведет к задержке и/или отмене телевизионной трансляции, 
Директорат вправе применить к Клубу дополнительный штраф.  

68.3. В случае если Команда появляется на игровой площадке с опозданием более чем на 15 
(пятнадцать) минут (исключения составляют непредвиденные обстоятельства): 
первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» 
(20:0). Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации 
ноль (0) очков, и на нее налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей; 
повторное нарушение: Команда снимается с Чемпионата, результаты всех игр, сыгранных 
данной Командой, аннулируются (получает в классификации 0 (ноль) очков), и на Клуб 
налагается штраф в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
В случае если опоздание приведет к задержке и/или отмене телевизионной трансляции, 
Директорат вправе применить к Клубу дополнительный штраф.  

СТАТЬЯ 69 УЧАСТИЕ В ИГРЕ ЧЛЕНА КОМАНДЫ КЛУБА, НЕ ИМЕЮЩЕГО 
ПРАВА ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ИГРЕ 

69.1. В случае участия в матче Игрока и/или Главного тренера, Первого помощника тренера, 
Помощника тренера, которые не имеют право принимать участие в игре или должны были 
пропустить игру из-за наложенных санкций, наказание определяется следующим образом: 

69.1.1. Победа присуждается соперникам команды, совершившей нарушение. 
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69.1.2. В случае если команда, совершившая нарушение, проиграла Матч с разницей более                        
20 (двадцати) очков, результат остается в силе. 

69.1.3. В случае если Матч закончился с другим результатом, победа присуждается команде 
соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). 

69.1.4. В любом случае проигравшая Команда Клуба получает в классификации 0 (ноль) очков и на 
Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

СТАТЬЯ 70 НЕЯВКА КОМАНДЫ КЛУБА НА ИГРУ ЧЕМПИОНАТА 

70.1. В случае если команда Клуба не является на игру (за исключением случаев, указанных в п.70.2 
настоящего Регламента) в сроки, назначенные Директоратом, то на данный Клуб налагаются 
следующие санкции: 
первое нарушение: победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» 
(20:0). Команда, проигравшая игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации               
0 (ноль) очков, и на нее налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей; 
повторное нарушение: Команда снимается с Чемпионата, результаты всех игр, сыгранных 
данной Командой, аннулируются (получает в классификации 0 (ноль) очков), и на Клуб 
налагается штраф в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
В случае если неявка приведет к задержке и/или отмене телевизионной трансляции, 
Директорат вправе применить к Клубу дополнительный штраф.  
Дополнительно Клуб обязан возместить Клубу-сопернику (на основании представленных 
официальных документов) расходы, связанные с бронированием мест в гостинице, 
транспорта, заказом проездных билетов и т.п.  

70.2. Если Матч не может состояться по причине ограничительных мер, влияющих на проведение 
спортивных соревнований, установленных органами власти (например, запрет на проведение 
спортивных мероприятий, запрет на въезд в страну проведения Матча, карантинные меры при 
возвращении из страны проведения Матча/при въезде в страну проведения матча), введенных 
в месте проведения домашнего Матча Клуба-хозяина (в том числе, в случае переноса матча в 
другое спортивное сооружение согласно п. 30.5 Регламента), и/или ввиду нехватки Игроков у 
Клуба-хозяина - менее 5 (пяти) человек - в результате сдачи его Игроками положительного 
теста на COVID-19 и/или введенных в отношении его игроков карантинных мер, связанных с 
COVID-19, это признается неявкой на Матч для Клуба-хозяина и на него налагаются санкции: 
Клуб-хозяин проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации 0 (ноль) 
очков. Победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). 
Если Матч не может состояться по причине ограничительных мер, влияющих на проведение 
спортивных соревнований, установленных органами власти (например, запрет на проведение 
спортивных мероприятий, запрет на въезд в страну проведения Матча, карантинные меры при 
возвращении из страны проведения Матча/при въезде в страну проведения матча), введенных 
в месте/стране нахождения/регистрации Клуба-визитера, и/или ввиду нехватки Игроков у 
Клуба-визитера - менее 5 (пяти) человек - в результате сдачи его Игроками положительного 
теста на COVID-19 и/или введенных в отношении его игроков карантинных мер, связанных с 
COVID-19, это признается неявкой на матч для Клуба-визитера и на него налагаются санкции: 
Клуб-визитер проигрывает игру «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», получает в классификации 0 
(ноль) очков. Победа присуждается команде соперников со счетом «двадцать – ноль» (20:0). 
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СТАТЬЯ 71 ОТКАЗ КЛУБА ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

71.1. В случае если Клуб отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате, то на данный Клуб 
налагаются следующие санкции: 
Клуб снимается с участия в Чемпионате, результаты всех игр, сыгранных Командой, 
аннулируются, и на Клуб налагается штраф в размере 10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей и Клуб должен в 5-ти дневный срок возвратить на счет Лиги стартовый бонус, 
премиальные и иные выплаты, которые Лига перечислила такому Клубу по 
настоящему Регламенту. 

СТАТЬЯ 72 РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ  

72.1. Любой спор, разногласия или претензия в связи с проведением и/или участием в Чемпионате, 
регулируемом настоящим Регламентом, либо иным образом вытекающие из настоящего 
Регламента разрешаются путем арбитража, администрируемого «Национальным Центром 
Спортивного Арбитража» (НЦСА) при Автономной некоммерческой организации 
«Спортивная Арбитражная Палата» (АНО «САП») в соответствии с положениями Регламента 
спортивного арбитража. 

72.2. Стороны прямо соглашаются, что: 
• к спору между Сторонами применяется ускоренная процедура арбитража, 

предусмотренная Регламентом спортивного арбитража; 
• арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит;  
• решение уполномоченного органа НЦСА об отклонении отвода арбитра не может быть 

обжаловано в компетентный суд; 
• если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в 

качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в 
компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. 

72.3. Решение Директората не может быть изменено, отменено или оспорено иначе, как путем 
подачи лицом, в отношении которого оно вынесено, апелляции. Апелляции на решения 
Директората (за исключением п.п. 63.3.1., 63.4.1 Регламента)  могут быть поданы 
исключительно в «Национальный Центр Спортивного Арбитража» при АНО «Спортивная 
Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом. Срок подачи апелляции – десять 
рабочих дней со дня направления заинтересованной стороне (по электронной почте или 
почтовым отправлением) обжалуемого решения Директората. 

72.4. Решение Директората остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение НЦСА. 
72.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента или в связи 

с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению «Национальным Центром Спортивного 
Арбитража» при АНО «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом. 
Решение НЦСА является окончательным. 

72.6. Субъекты баскетбола, участвующие в Чемпионате, соглашаются подчиняться Уставу, 
регламентам, директивам и решениям компетентных органов ФИБА, ФИБА Европа, РФБ, 
Лиги. 
Примечание:  
Споры, связанные с трудовыми отношениями между Клубами и иностранными 
спортсменами/тренерами, по соглашению сторон спора, совершенному в письменной форме, 
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могут быть переданы на рассмотрение Баскетбольного арбитражного трибунала (BAT) или 
Спортивного арбитражного суда (CAS) г. Лозанны. 
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ГЛАВА 12 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЧЕМПИОНАТА. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СТАТЬЯ 73 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

73.1. Лига является владельцем исключительных прав на использование наименования Чемпионата 
и его символики, на размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения Матчей 
Чемпионата. Лига вправе полностью или частично делегировать свои права третьим лицам. 

73.2. Клубы могут использовать часть прав на размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах 
проведения Матчей Чемпионата, в том числе в коммерческих целях, в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Регламента.  

73.3. Размещение Клубами рекламной информации на Матчах Чемпионата, проводимых на 
территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Размещение Клубами рекламной информации на Матчах Чемпионата, проводимых за 
пределами территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства стран Иностранных Клубов. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за 
каждую игру. 

73.4. Рекламная информация, размещаемая Клубами на матчах Чемпионата, должна содержать не 
более 3-х из 5-ти обозначенных деталей: 
• название компании; 
• торговая марка; 
• одно существительное, описывающее продукт, услуги; 
• визуальное изображение, отображающее продукт или услугу; 
• слоган (пример Panasonic. Ideas for life.), если является частью торговой марки.  

73.5. Рекламные конструкции, расположенные внутри спортивного сооружения, в котором 
проводится Матч Чемпионата, должны соответствовать следующим требованиям:  
• должны соответствовать правилам безопасности;  
• не мешать передвижению участников Матча и зрителей;  
• не мешать проведению Матча, Игрокам, Тренерам, Судьям, судьям-секретарям, 

операторам телевизионной трансляции, а также не перекрывать обзор болельщикам.  

СТАТЬЯ 74 ПРАВА ЛИГИ 

74.1. Лиге, как организатору Чемпионата и владельцу всех имущественных и неимущественных 
прав на Чемпионат, принадлежат, в том числе, но не ограничиваясь, следующие права:  
• привлекать спонсоров (партнеров, рекламодателей), а также резервировать любые 

товарные категории с целью обеспечения эксклюзивности привлеченных спонсоров 
(партнеров, рекламодателей) Лиги в их товарных категориях. Для обеспечения 
настоящего положения Лига согласовывает товарные категории, места размещения и 
внешний вид рекламных материалов спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клубов во 
время проведения Матчей Чемпионата и оставляет за собой право отказать в 



 

125 
 

согласовании спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба при пересечении по 
товарным категориям, зарезервированным за Лигой;  

• в порядке, установленном настоящим Регламентом, использовать любого рода 
рекламные возможности спортивных сооружений во время проведения Матчей 
Чемпионата, оборудования спортивных сооружений и проводить по согласованию с 
Клубами любого рода рекламные акции, промоакции, маркетинговые мероприятия во 
время проведения Матчей Чемпионата и иных мероприятий Лиги;  

• присваивать официальные статусы и титулы для спонсоров (партнеров, 
рекламодателей) Лиги; 

• использовать и передавать права на использование телевизионных и радиотрансляций, 
трансляций в Интернете, трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок 
Матчей Чемпионата и иных мероприятий Лиги на территории любых стран мира;  

• использовать в любых целях наименование и символику Чемпионата; 
• в порядке, установленном настоящим Регламентом, использовать наименования, 

логотипы и товарные знаки Клубов, изображения Игроков и (или) изображения 
тренеров Клубов в экипировке Клубов-участников Чемпионата и (или) совместно с 
логотипами/товарными знаками Клубов, фотографии и видеоматериалы Чемпионата в 
целях популяризации Лиги и Чемпионата и продвижения мероприятий, организуемых 
Лигой (в частности, но не ограничиваясь, Матча Всех Звезд) и продукции, выпускаемой 
Лигой, в том числе в коммерческих целях;  

• выпускать информационные и рекламные материалы, а также изготавливать 
сувенирную продукцию с использованием наименований, логотипов и товарных знаков 
Клубов, изображений Игроков в экипировке Клубов-участников Чемпионата, а также 
иных фото и видеоматериалов, права на которые принадлежат Лиге. Дизайн и 
использование такой сувенирной продукции должны в обязательном порядке 
письменно (посредством электронной почты) согласовываться с Клубами-участниками. 
При этом Клуб-участник не имеет право необоснованно отказать в таком согласовании; 

• использовать теле-, видео и фотоматериалы матчей Чемпионата и других мероприятий, 
проводимых Лигой, в их совокупности и по отдельности, включая изображения 
Игроков. Допускается обработка, обтравка, совмещение, изменение и редактирование 
данных материалов (например, наложение текста, визуальных эффектов). При этом 
Клубы вправе использовать такие материалы в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Регламентом; 

• передавать спонсорам/рекламодателям Лиги права на использование фото и 
видеоматериалов, сделанных на Матчах Чемпионата и на иных мероприятиях Лиги, в 
целях продвижения и рекламы бренда или продукции спонсора/рекламодателя. 
- указанное включает право использовать фотографии и видеоматериалы игровых 

моментов с Матчей в рекламных материалах (групповые изображения, без 
акцента на одного из участников). При этом допускается редактирование фото 
и видеоматериала путем обтравки, добавления текста, совмещения фотографий, 
создания коллажей. Не допускается внесение изменений в изображение или 
видео, которые кардинально меняют контекст исходного материала (например, 
изменение формы, намеренное искажение или изменение номеров, фамилий 
Игроков, изменение изображения спонсоров Клуба на игровой форме игроков 
на спонсоров Лиги); 

- указанное не включает право на использование в рекламных целях образов 
конкретных Игроков, Тренеров и других участников матчей, полученных вне 
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Матчей Чемпионата, персонификация рекламных сообщений (создание 
эффекта, что рекламируемый товар или бренд рекомендуется лично конкретным 
Игроком, Тренером или другим участником Матча) и дополнительно требует 
привлечения к переговорам указанных лиц и заключения личных контрактов на 
использование образа. 
 

СТАТЬЯ 75 ПРАВА КЛУБОВ 

75.1. Клубам принадлежат следующие права:  
• использовать в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом 

интересов Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги часть прав на 
Чемпионат, в том числе в коммерческих целях;  

• использовать в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом 
интересов Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги, рекламные 
возможности спортивного сооружения, в котором проводятся домашние Матчи 
Чемпионата, проводить рекламные акции, маркетинговые мероприятия во время 
проведения домашних матчей Чемпионата в собственных, в том числе коммерческих, 
целях; 

• использовать в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом 
интересов Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги рекламные 
возможности на экипировке Игроков; 

• получать доход от реализации сезонных и иных абонементов и входных билетов на 
домашние матчи Чемпионата; 

• получать информацию о спонсорах (партнерах, рекламодателях) Лиги в объеме, 
определяемом Лигой, который необходим для исполнения обязательств, 
установленных договорами между спонсорами и Лигой, а также для исключения 
случаев нарушения прав Лиги в товарных категориях, зарезервированных за Лигой; 

• заключать договоры со спонсорами (партнерами, рекламодателями) Клуба в целях 
реализации прав Клуба на рекламные возможности, предоставленные Клубам 
настоящим Регламентом; 

• использовать логотипы и наименования других Клубов - участников Чемпионата и 
Лиги - в информационных целях в рамках проведения и анонсирования Матчей 
Чемпионата.  
 

СТАТЬЯ 76 МАРКЕТИНГОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ 

76.1. Клуб обязан:  
• в случае изменения Списка спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба на сезон 

2021-2022 г., предоставленного при лицензировании, направлять в Лигу измененный 
список не позднее 3 (трех) календарных дней после таких изменений; 

• направить в Лигу измененные макеты игровой и/или разминочной формы для 
утверждения Лигой; 

• при проведении каждого домашнего Матча Чемпионата обеспечить за свой счет и 
своими силами в точном соответствии с требованиями настоящего Регламента 
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надлежащее размещение предоставленных Лигой рекламных материалов и информации 
о спонсорах (партнерах, рекламодателях) Лиги: в спортивных сооружениях, в которых 
проводятся Матчи Чемпионата, включая, но не ограничиваясь, на внешнем фасаде, в 
фойе, на игровой площадке, на трибунах для зрителей; на полиграфической продукции, 
выпускаемой к Матчам Чемпионата; на экипировке участников Матчей Чемпионата; на 
официальном сайте Клуба; 

• при проведении каждого домашнего Матча Чемпионата использовать на всех входах в 
спортивное сооружение автоматизированную систему контроля доступа для зрителей;  

• обеспечивать продажу входных билетов на Матчи Чемпионата с помощью электронной 
билетно-пропускной системы через Интернет (для всех спортивных сооружений, где 
Клуб-хозяин проводит домашние матчи); 

• не допускать размещения каких-либо аудио-, видео-, печатных и иных рекламных 
материалов и информации внутри спортивного сооружения, имеющих пересечения по 
зарезервированным за Лигой товарным категориям;  

• обеспечивать участие Игроков, Главных тренеров, Сопровождающих и Официальных 
лиц Клуба в мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров, рекламодателей) 
Лиги, не более 3 (трех) раз за время проведения Чемпионата, по предварительному 
согласованию с Клубом не менее, чем за 2 (две) недели до такого мероприятия; 

• обеспечивать участие Игроков и Главных тренеров команд Клуба в фото- и 
видеосъемках и иных мероприятиях, организуемых Лигой, не более 3 (трех) раз за время 
проведения Чемпионата по предварительному согласованию с Клубом не менее, чем за 
2 (две) недели до такого мероприятия. 

76.2. Клуб-хозяин должен предоставить Лиге на каждый Матч по письменной заявке Лиги, 
направляемой в Клуб посредством электронной почты не позднее чем за 4 (четыре) 
календарных дня до даты проведения Матча: 

76.2.1. не менее 35 (тридцати пяти) входных билетов на ВИП места (из которых не менее 4 билетов 
на места, расположенные на центральном секторе трибуны, расположенной на уровне 
игровой площадки, или ВИП Ложе, не менее 16 входных билетов – на боковом секторе 
трибуны, расположенной на уровне игровой площадки, или на центральном секторе трибуны 
с предоставляемой программой гостеприимства (питанием), и 60 (шестидесяти) стандартных 
входных билетов. 
В случае нарушения (отказа в предоставлении требуемой квоты или предоставления 
билетов на места более низкой категории) на Клуб налагается штраф в размере 100 000 
(Сто тысяч) рублей.  

76.2.2. не менее 10 (десяти) разовых пропусков с правом парковки автотранспорта возле спортивного 
сооружения, где проводятся Матчи Чемпионата. 

76.3. Клуб-хозяин должен предоставить Лиге по письменной заявке Лиги, направляемой в Клуб 
посредством электронной почты не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
начала Чемпионата, не менее 10 (десяти) постоянно действующих пропусков с правом 
парковки автотранспорта возле спортивного сооружения, где проходят Матчи Чемпионата. 

76.4. Клуб-хозяин по предварительному запросу Лиги обязан предоставить скидку в размере не 
менее 15% от стоимости входных билетов, но не более чем на 50 (пятьдесят) входных билетов, 
на все категории билетов, представленных в спортивном сооружении, в котором состоится 
Матч, кроме входных билетов категории ВИП. 
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СТАТЬЯ 77 ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ЗА ЛИГОЙ 

77.1. В целях обеспечения эксклюзивности спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги, 
товарными категориями, зарезервированными за Лигой на сезон 2021-2022 гг., являются: 
• страхование, страховые услуги, посреднические и сопутствующие услуги при 

страховании; 
• официальный мяч; 
• горнорудные компании по добыче алмазов, а также производители ювелирных изделий 

с бриллиантами; 
• спортивная экипировка судей и судей-секретарей. 
Лига оставляет за собой право вносить изменения в данную статью 77 Регламента в ходе 
сезона в случае подписания новых спонсорских соглашений. 
Клубы гарантируют соблюдение эксклюзивности в товарных категориях, закрепленных за 
Лигой, в связи с чем обязуются не размещать на матчах Чемпионата, в том числе на любых 
рекламных носителях спортивного сооружения, на экипировке Игроков, рекламные 
материалы и информацию спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба или иных третьих 
лиц, идентичных с товарными категориями, зарезервированными за Лигой. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.  
В случае повторного нарушения на Клуб налагается штраф в размере 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей. 
В случае третьего и последующих нарушений на Клуб налагается штраф в размере от                      
2 000 000 (Два миллиона) рублей до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей по решению 
Директората. 

СТАТЬЯ 78 БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. 
КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

78.1. Система продажи входных билетов и система контроля доступа (СКД) каждого Клуба должна 
отвечать следующим минимальным требованиям: 
• выпуск электронных билетов; 
• продажа электронных билетов через официальный сайт Клуба; 
• применение промокода для скидки при покупке билетов через официальный сайт 

Клуба; 
• возврат электронных билетов; 
• добавление изображений (например, логотипов спонсоров) в электронном билете; 
• интеграция / выгрузка данных билетной системы через API (например, для обмена 

данными с программным обеспечением Клуба, указанным в пункте 78.6 статьи 78 
настоящего Регламента); 

• выгрузка данных в табличном формате (CSV или Excel) с указанием по каждому билету 
и абонементу по конкретному матчу: 

! штрихкод; 
! время продажи; 
! стоимость билета (в том числе нулевая); 
! время срабатывания сканера СКД. 

• доступ к данным СКД о числе проходов в реальном времени; 
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• наличие доступа к просмотру статистики по проходам у представителя Клуба; 
• период получения выгрузки данных по входным билетам и по проходам на арену не 

более 1 (рабочего) дня после завершения Матча; 
• обеспечение стабильной работы системы при высоких нагрузках (например, в пиковое 

время проходов в спортивное сооружение); 
• использование турникетов или ручных сканеров на входных группах; 
• обеспечение сканирования билетов всех категорий (в том числе для зрителей лож, VIP 

мест). 
78.2. Клубы обязаны предоставить Лиге доступ к данным электронных билетных систем, 

установленных в целях продажи билетов в спортивных сооружениях и обеспечить 
подключение к информационному шлюзу Лиги для обмена информацией о фактической 
посещаемости матчей (количестве срабатываний СКД), количестве проданных билетов и 
абонементов, выпуске пригласительных. Прочая информация может предоставляться 
Клубами по их усмотрению в рамках совместной работы с Лигой по формированию единого 
билетного модуля. 
В случае если у Клуба отсутствует электронная билетная система с возможностью удаленной 
продажи билетов и СКД, на Клуб по решению Директората может быть наложен штраф 
в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.  
В случае, если Клуб не предоставил технической возможности для получения информации 
через шлюз, организованный Лигой, либо аналогичной возможности получать 
верифицированную информацию о количестве проданных билетов, посещаемости и 
пригласительных, Клуб не получает Премиального вознаграждения по показателю 
«Маркетинг».  

78.3. Клубы обязаны направлять в Лигу не позднее 05 числа каждого месяца в письменной форме 
за подписью руководителя Клуба отчеты о посещаемости, проданных билетах, на домашние 
матчи Клуба за предыдущий месяц (по форме, предоставляемой Лигой).    
Данные в отчете должны соответствовать данным из выгрузки билетной системы. Отчеты, 
данные которых не соответствуют выгрузке из билетной системы, считаются 
недействительными. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.  

78.4. Контроль информации, указанной в ежемесячных отчетах Клубов, осуществляется с 
помощью данных, полученных из электронных билетных систем Клубов. Письменные отчеты 
Клубов являются основанием для распределения Премиального вознаграждения по 
показателю «Маркетинг». 
Лига вправе запросить выгрузку из билетной системы Клуба по любому Матчу Чемпионата. 
В данной выгрузке должна быть указана информация по каждому выпущенному билету и по 
каждому абонементу на Матч: 
• дата продажи; 
• цена; 
• штрихкод; 
• время прохода (если по билету или абонементу не проходили, то время прохода 

отсутствует). 
Лига также вправе запросить бухгалтерскую отчетность по проданным билетам и 
абонементам, а также провести аудит такой отчетности. 
Отчет верифицируется (проверяется и подтверждается) Лигой на основании выгрузки из 
билетной системы, а также дополнительно через фото- или видеоотчеты, скриншоты из 
билетной системы, а также через информационный шлюз Лиги. 
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В случае, если Клуб предоставляет неверные сведения (данные) по билетам/абонементам или 
производит манипуляции с электронными билетными системами с целью улучшения 
показателей Клуба для получения Премиального вознаграждения по показателю 
«Маркетинг» о чем станет известно Лиге, Клуб лишается права участвовать в распределении 
Премиального вознаграждения по показателю «Маркетинг», и на Клуб налагается штраф в 
размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

78.5. Информационный шлюз Лиги может быть использован для формирования билетного модуля, 
который размещается на официальных Интернет-ресурсах Лиги, мобильном приложении и 
др. Условия и правила реализации билетов через билетный модуль Лига обсуждает с Клубами 
и билетными операторами Клубов. 
Лига вправе также размещать на официальных Интернет-ресурсах Лиги, в мобильном 
приложении, в социальных сетях ссылку на ресурс или виджет билетного партнера 
(оператора, агента) Клуба. Условия и правила реализации билетов таким способом Лига 
обсуждает с Клубами и билетными партнерами Клубов. 

78.6. Клуб должен использовать программное обеспечение с возможностью сбора и обработки 
персональных данных лиц – клиентов Клуба (система управления взаимоотношениями с 
клиентами), которая отвечает следующим минимальным требованиям: 
• возможность создавать в автоматическом или ручном режиме клиентов с указанием 

данных о них; 
• возможность связывать действия (покупки билетов, атрибутики и иных товаров клуба) 

с конкретными клиентами; 
• возможность вести учет истории коммуникации, проводить коммуникацию с 

клиентами через такое программное обеспечение, составлять и сегментировать списки 
клиентов. 

Клуб, который еще не использует такое программное обеспечение, должен начать его 
использование не позднее 15 июня 2022 года, о чем должен письменно уведомить Лигу.  

78.7. Клуб обязан за свой счет обеспечить участие как минимум 1 (одного) сотрудника, 
отвечающего за маркетинговое направление, не менее 1 (Одного) раза в год в маркетинговых 
встречах, которые организует Лига. 

СТАТЬЯ 79 ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА  

79.1. Перед началом Чемпионата Лига направляет в Клубы схему размещения рекламных 
материалов на игровой площадке с учетом спонсорских обязательств Лиги:  
• логотип Лиги в центральном круге; 
• два логотипа Титульного спонсора Лиги – ПАО Банк ВТБ – слева и справа от 

центрального круга; 
• по четыре логотипа спонсоров Лиги вдоль каждой боковой линии; 
• два 3D логотипа спонсора Лиги за лицевыми линиями перед боковыми LED экранами; 
Клубы имеют право размещать на игровой площадке:  
• два логотипа спонсора Клуба в двух полукругах в зоне штрафных бросков; 
• два 2D логотипа спонсора(ов) Клуба за лицевыми линиями; 
• два 2D логотипа спонсора(ов) Клуба в зонах скамеек команд. 
Схема размещения рекламных материалов на игровой площадке указана в Приложении № 9 
к Регламенту. 
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Клуб обязан не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала Чемпионата 
разработать макет игровой площадки с указанием спонсоров (партнеров, рекламодателей) 
Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба и направить его в Лигу на утверждение 
в формате pdf (в цвете). Макет разрабатывается Клубом на основании схемы размещения 
рекламных материалов на игровой площадке (Приложение № 9 к Регламенту). 
Лига устанавливает соответствие макета игровой площадки требованиям настоящего 
Регламента. Лига оставляет за собой право отказать в утверждении макета, если на макете 
присутствуют спонсоры (партнеры, рекламодатели) Клуба, нарушающие права Лиги в 
товарных категориях, зарезервированных за Лигой. 
Если макеты соответствуют требованиям Регламента и размещенные на них спонсоры 
(партнеры, рекламодатели) Клуба не нарушают права Лиги в товарных категориях, 
зарезервированных за Лигой, в Клуб направляется информационное письмо об утверждении 
макета игровой площадки.  
При несоответствии макетов игровой площадки требованиям Регламента и/или если 
размещенные на них спонсоры (партнеры, рекламодатели) Клуба нарушают права Лиги в 
товарных категориях, зарезервированных за Лигой, в Клуб направляется информационное 
письмо с указанием необходимых изменений. Клуб должен в 3-х дневный срок внести 
изменения в макет и направить в Лигу на повторное утверждение макет игровой площадки.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

79.2. В течение сезона в макет игровой площадки могут вноситься изменения исключительно по 
причине смены спонсора (партнера, рекламодателя) Клуба или Лиги.  
Клуб обязан направить в Лигу измененные макеты игровой площадки для утверждения Лигой 
не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты Матча, в котором Клуб планирует 
произвести изменения. 
Процедура утверждения измененного макета игровой площадки идентична указанной в 
пункте 79.1 статьи 79 настоящего Регламента. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

79.3. Лига за свой счет изготавливает и передает в Клубы до начала сезона рекламные материалы 
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги, которые должны быть размещены на игровой 
площадке силами и за счет Клубов, в точном соответствии с утвержденным Лигой макетом 
игровой площадки. Кроме этого, Клуб за свой счет и своими силами изготавливает и 
размещает название города, в котором расположено спортивное сооружение, как это указано 
в утвержденном Лигой макете игровой площадки.   
В случае размещения рекламы в полукругах, в зоне штрафных бросков, реклама должна быть 
одинакового содержания в обоих полукругах, при этом линии разметки игровой площадки 
должны быть отчетливо видны. Запрещается размещение рекламы или другой информации 
на игровой площадке вне зон, указанных в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.  
За каждый факт неправильного размещения рекламных материалов на игровой 
площадке на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                     
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей.  

79.4. Рекламные поверхности на игровой площадке, отмеченные в Приложении № 9 как «спонсор 
Лиги» резервируются исключительно для реализации спонсорских соглашений Лиги. 



 

132 
 

Рекламные поверхности, отмеченные в Приложении № 9 как «спонсор Клуба» резервируются 
исключительно для реализации спонсорских соглашений Клубов. 
На игровой площадке запрещено размещение рекламы спонсора или партнера Клуба, 
деятельностью которого является организация и проведение азартных игр в букмекерских 
конторах, тотализаторах, залах игровых автоматов, казино, а также являющегося оператором 
лотерей, форекс-дилерами. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
В случае повторного нарушения на Клуб налагается штраф в размере 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей. 
В случае третьего и последующих нарушений на Клуб налагается штраф в размере от                      
2 000 000 (Два миллиона) рублей до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей по решению 
Директората. 

СТАТЬЯ 80 LED ЭКРАН 

80.1. По периметру игровой площадки Клуб-хозяин обязан разместить рекламные светодиодные 
конструкции (LED экран) соответствующие следующим требованиям:  
• LED экран должен состоять из 5 (пяти) секций. Схема расположения LED экрана 

указана в Приложении № 9 настоящего Регламента; 
• высота LED экрана от 80 до 90 см; 
• длина секций LED экрана должна соответствовать следующим требованиям: не менее 

6 (шести) метров перед лицевыми линиями, от 6 (шести) до 7 (семи) метров перед 
скамейками команд, от 12 (двенадцати) до 14 (четырнадцати) метров перед судейским 
столом (центральный LED экран); 

• расстояние между боковым и центральным LED должно быть от 2 (двух) до 3 (трех) 
метров. 

Перед рекламными конструкциями вдоль площадки не должны находиться маскоты, 
участники группы поддержки, фотографы и т.д.  
Клубы обязаны направить в Лигу технические параметры (физические размеры секций и 
разрешающую способность) LED экрана официальным письмом не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до начала Чемпионата. 
За нарушение настоящего пункта 80.1 статьи 80 Регламента на Клуб налагается штраф 
в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

80.2. На центральном LED экране (располагается перед судейским столом) транслируется только 
рекламный видеоролик Титульного спонсора Лиги – ПАО «Банк ВТБ» (не менее 50% 
рекламного времени) и другие видеоролики Лиги. Лига за свой счет изготавливает рекламные 
видеоролики Титульного спонсора и другие видеоролики Лиги и передает их Клубу для 
трансляции на центральном LED экране.  Допускается трансляция видеороликов Генеральных 
спонсоров и (или) Титульных спонсоров Клубов при условии, что Клуб подал письменную 
заявку в Лигу не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала Чемпионата и 
обосновал необходимость размещения видеороликов Генеральных спонсоров и (или) 
Титульных спонсоров Клуба. Рекламное время на центральной секции LED экрана в таком 
случае предоставляется Лигой Клубу за счет других видеороликов Лиги в объеме не более 
25% от общего рекламного времени. 
Лига оставляет за собой право отказать Клубу в трансляции видеороликов Генеральных 
спонсоров и (или) Титульных спонсоров, если трансляция видеороликов Генеральных 



 

133 
 

спонсоров и (или) Титульных спонсоров Клуба будет нарушать права Лиги в товарных 
категориях, зарезервированных за Лигой. 
Допускается трансляции видеороликов Клуба во время предматчевого шоу и представления 
команд.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                     
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

80.3. На LED экранах, расположенных перед лицевой линией и перед скамейками команд (боковые 
LED экраны), транслируются рекламные видеоролики Лиги, спонсоров и партнеров Лиги, а 
также спонсоров и партнеров Клубов согласно списку видеороликов с хронометражем и 
наименованием спонсоров, утверждаемому Лигой. Рекламные видеоролики спонсоров и 
партнеров Лиги должны занимать не менее 50% времени во время Матча от всех 
воспроизводимых видеороликов и должны равномерно распределяться по четвертям. 
Минимальное количество показов каждого видеоролика спонсора и партнера Лиги должно 
составлять 15 (пятнадцать) раз за Матч, где началом Матча является подбрасывание мяча, а 
окончанием – звуковой сигнал и на игровых часах демонстрируются нули (00:00.0). Каждый 
видеоролик спонсора Лиги должен быть показан от начала и до конца и не прерываться 
никакими вставками. Рекламные видеоролики спонсоров и партнеров Лиги должны начать 
воспроизводиться за 60 (шестьдесят) минут до начала Матча. Лига за свой счет изготавливает 
рекламные видеоролики спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги и передает их Клубу 
для трансляции на боковых LED экранах.  
Допускается трансляции видеороликов Клуба во время предматчевого шоу и представления 
команд.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                     
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

80.4. Клуб обязан предоставить для согласования с Лигой список видеороликов на LED экраны 
(центральный и боковой LED экраны) с хронометражем и наименованием спонсора, не 
позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала Чемпионата.  
Список видеороликов должен быть составлен с учетом списка видеороликов Лиги.  
Лига оставляет за собой право отказать Клубу в трансляции видеороликов спонсоров, если 
трансляция видеороликов спонсоров Клуба будет нарушать права Лиги в товарных 
категориях, зарезервированных за Лигой. 
Видеоролики, транслируемые Клубом на LED экранах (центральный и боковой LED экраны) 
на матчах Чемпионата, должны соответствовать согласованному Лигой списку видеороликов 
с хронометражем и наименованием спонсоров. 
В случае необходимости внесения изменений в утвержденный Лигой список видеороликов в 
течение сезона, Клуб обязан согласовать новый список видеороликов, не позднее чем за 7 
(семь) календарных дней до Матча, на котором планируется транслировать новый список 
видеороликов.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
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В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                     
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 81 ВИДЕОЭКРАНЫ И ВИДЕОКУБ 

81.1. На видеоэкраны и видеокуб спортсооружения должны транслироваться рекламные 
видеоролики Лиги, спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги, а также спонсоров 
(партнеров, рекламодателей) Клуба согласно списку видеороликов с хронометражем и 
наименованием спонсоров, утвержденным Лигой.  
Рекламные видеоролики спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги должны 
транслироваться минимум 4 (четыре) раза за Матч: перед началом, два раза в большом 
перерыве и после третьей четверти.  
Клуб обязан предоставить для согласования с Лигой список видеороликов на видеоэкран и 
видеокуб с хронометражем и наименованием спонсоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до начала Чемпионата.  
Список видеороликов должен быть составлен Клубом с учетом списка видеороликов Лиги.  
Лига оставляет за собой право отказать Клубу в трансляции видеороликов спонсоров Клуба 
на видеоэкране и видеокубе, если такая трансляция будет нарушать права Лиги в товарных 
категориях, зарезервированных за Лигой. 
В случае необходимости внесения изменений в утвержденный Лигой список видеороликов в 
течение сезона, Клуб обязан согласовать новый список видеороликов не позднее, чем за 7 
(семь) календарных дня до даты Матча, на котором планируется транслировать новый список 
видеороликов. Лига за свой счет изготавливает рекламные видеоролики спонсоров 
(партнеров, рекламодателей) Лиги и передает их Клубу для трансляции на видеоэкранах и 
видеокубе. 
За нарушение настоящего пункта на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (триста 
тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона - на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 82 ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА  

82.1. Правила размещения рекламы на экипировке участников Чемпионата регламентированы 
Главой 4 настоящего Регламента. 

82.2. Лига имеет право предоставить Клубу промо-экипировку с размещением на ней рекламных 
материалов спонсоров/партнеров Лиги в рамках проводимого Лигой промо-мероприятия на 
Матчах Чемпионата. Лига изготавливает промо-экипировку за свой счёт. Рекламные 
материалы, размещаемые на промо-экипировке, не должны конфликтовать со спонсорскими 
обязательствами Клубов. 
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СТАТЬЯ 83 ЩИТЫ, ОПОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЩИТЫ, КОЛЬЦА 

83.1. Клуб-хозяин обязан разместить наклейки, предоставленные Лигой на щите и кольце:  
• на лицевой стороне щита, в правом нижнем углу;  
• на лицевой стороне щита, в правом верхнем углу;  
• на лицевой стороне щита, в левом верхнем углу;  
• на кольце.  
Размещение рекламных материалов должно соответствовать схеме, указанной в Приложении 
№ 9 к настоящему Регламенту.  
Лига за свой счет изготавливает наклейки спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги и 
логотип Лиги и передает их Клубу для размещения. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

83.2. Реклама спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба или логотип производителя могут 
быть размещены: 
• на опоре, поддерживающей щит; 
• на обивке опоры, поддерживающей щит; 
• над опорой, поддерживающей щит; 
• над щитом под дисплеями таймера для броска; 
• на лицевой стороне щита, в левом нижнем углу (не более 23 см в высоту); 
• допускается наличие на лицевой стороне щита в левом нижнем углу логотипа 

международных соревнований, в которых участвует Клуб-хозяин, или логотипа 
спонсора Клуба.  

Размещение рекламных материалов должно соответствовать схеме, указанной в Приложении 
№ 9 к настоящему Регламенту. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 84 БАННЕРЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ (ПРЕСС-ВОЛЛ) 

84.1. Клуб обязан за свой счет изготавливать баннеры для интервью (пресс-воллы) и размещать на 
них логотипы Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги в соответствии с 
утвержденными Лигой макетами.  
Использование пресс-воллов на матчах Чемпионата, не соответствующих утвержденным 
Лигой макетам, запрещено. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. 
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 
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84.2. Размещение логотипов на пресс-волле для интервью обязательно подлежит утверждению 
Лигой. 
Клуб обязан за 30 (тридцати) календарных дней до начала Чемпионата направить актуальные 
размеры пресс-воллов (в комнате для пресс-конференции и в микст-зоне) в Лигу, на 
основании которых Лига направляет в Клуб макеты пресс-воллов с размещенными на них 
логотипами Лиги, спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги, и местами для размещения 
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба. 
Клуб обязан не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до начала Чемпионата прислать 
макеты пресс-воллов (с размещенными на них логотипами спонсоров (партнеров, 
рекламодателей) Клуба) в формате pdf (в цвете) в Лигу для утверждения.  
Лига оставляет за собой право отказать Клубу в утверждении макетов пресс-воллов, если 
размещенные на них логотипы спонсоров (партнеров, рекламодателей) Клуба нарушают 
права Лиги в товарных категориях, зарезервированных за Лигой. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 200 000 (Двести тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

84.3. В случае необходимости внесения изменений в утвержденные Лигой макеты (при добавлении 
или исключении спонсора Клуба) пресс-воллов, Клуб обязан согласовать с Лигой новые 
макеты не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до Матча, на котором планируются 
использование измененных пресс-воллов.  

84.4. Клуб-хозяин обязан не позднее 12:00 (по московскому времени) на следующий день после  
проведения домашнего Матча отправить на электронную почту Лиги: marketing@united-
league.com фотографии Главного тренера Команды-хозяина и Главного тренера Команды-
визитера на фоне пресс-волла с послематчевой пресс-конференции (не менее 1 фотографии 
каждого тренера).  

СТАТЬЯ 85 ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  

85.1. На всей полиграфической продукции (билеты, электронные билеты, программки, афиши, 
баннеры, постеры, приглашения и т.д.), выпускаемой к матчам Чемпионата, Клуб обязан 
обеспечить размещение логотипов Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги в 
соответствии с утвержденными Лигой макетами.  
Использование полиграфической продукции на матчах Чемпионата, не соответствующей 
утвержденным Лигой макетам, запрещено. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                    
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей до 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

85.2. Клуб обязан за 30 (тридцать) календарных дней до начала Чемпионата прислать в Лигу на 
согласование список полиграфической продукции, изготавливаемой к Матчам Чемпионата.  
За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала Чемпионата Клуб обязан прислать в Лигу 
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макеты полиграфической продукции, планируемой для изготовления к Матчам Чемпионата, 
в формате pdf (в цвете). 
Лига оставляет за собой право отказать Клубу в утверждении макетов полиграфической 
продукции, если размещенные на них логотипы спонсоров (партнеров, рекламодателей) 
Клуба нарушают права Лиги в товарных категориях, зарезервированных за Лигой. 
В случае необходимости внесения изменений в утвержденный Лигой макеты 
полиграфической продукции при добавлении или исключении спонсора Клуба на 
полиграфической продукции, Клуб обязан согласовать с Лигой новые макеты не позднее, чем 
за 7 (семь) календарных дней до Матча, на котором планируется использование измененной 
полиграфической продукции. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                  
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 200 000 (Двести тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 86 ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ЛИГИ И КЛУБОВ   

86.1. Клубы должны обеспечить размещение на всех страницах официального сайта баннерных 
рекламных ссылок на официальный сайт Лиги с использованием UTM-меток, 
предоставляемых Лигой. Баннер разрабатывает и высылает Лига. 

86.2. Клубы должны обеспечить размещение на всех страницах официальных сайтов Клубов 
текстовой и графической ссылки на Интернет-магазин Лиги с использованием UTM-меток, 
предоставляемых Лигой. Такая ссылка должна быть размещена в основном верхнем меню 
официальных сайтов Клубов. 

86.3. Официальные сайты Клубов должны иметь на всех страницах счетчики посещаемости через 
системы аналитики. По требованию Лиги Клуб предоставляет выгрузку по запрашиваемым 
параметрам. 

86.4. Официальные сайты Клубов должны иметь раздел, с информацией о продаже билетов Клубов. 
Системы продажи билетов на официальных сайтах Клубов должны быть интегрированы с 
системами аналитики. 

СТАТЬЯ 87 НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

87.1. На всей наружной рекламе матчей Чемпионата (баннеры, щиты, перетяжки, электронные 
экраны и т.д.) Клуб-хозяин обязан обеспечить размещение логотипов Лиги и спонсоров 
(партнеров, рекламодателей) Лиги в соответствии с утвержденными Лигой макетами.  
Использование наружной рекламы, не соответствующей утвержденным Лигой макетам, 
запрещено. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

87.2. Клуб обязан не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала Матча Чемпионата, в 
отношении которого будет проводиться наружная реклама, направить в Лигу для 
утверждения макет статичной рекламы в формате pdf (в цвете) или видеоролик для такой 
рекламы с размещенными логотипами Лиги и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Лиги. 
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Лига оставляет за собой право отказать в утверждении макета или видеоролика, если на 
макете присутствуют спонсоры (партнеры, рекламодатели) Клуба, нарушающие права Лиги в 
товарных категориях, зарезервированных за Лигой. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 88 ВЫНОС ФЛАГА И АУДИОРОЛИКИ 

88.1. Перед началом каждого Матча Чемпионата в центральный круг игровой площадки должен 
быть вынесен флаг с логотипом Лиги. Во время выноса флага Клуб-хозяин должен обеспечить 
трансляцию аудиоролика с использованием звукоусиливающей аппаратуры спортивного 
сооружения. 
Лига изготавливает аудиоролик и флаг со свой счет и направляет в Клубы перед началом 
Чемпионата. В случае, если Флаг Лиги был утерян или испорчен по вине Клуба, то Клуб 
изготавливает флаг за свой счёт по предоставленному Лигой макету.  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае повторного нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 200 000 (Двести тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 

88.2. В перерывах между четвертями каждого Матча Чемпионата должна быть обеспечена 
трансляция дикторского текста и/или рекламных аудиороликов, предоставленных Лигой, с 
использованием звукоусиливающей аппаратуры спортивного сооружения. Смена 
аудиороликов и дикторского текста осуществляется по первому требованию Лиги, но в любом 
случае не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления (по 
электронной почте).  
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае второго нарушения в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере                   
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  
В случае нарушения в третий и последующий раз в течение сезона на Клуб налагается 
штраф в размере от 200 000 (Двести тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

СТАТЬЯ 89 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

89.1. Реклама на сувенирной и иной продукции с использованием логотипа Лиги, выпускаемой 
Клубами, подлежит обязательному согласованию с Лигой. 

89.2. Размещение Клубом рекламы на скамейках команд разрешено, однако подлежит 
обязательному согласованию с Лигой. 

89.3. После согласования с Клубами, Лиге и ее спонсорам (партнерам, рекламодателям) Клубы 
предоставляют площади в фойе спортивных сооружений для проведения любого рода 
рекламных акций, промоакций, маркетинговых и иных мероприятий. 

89.4. Разрешено размещение рекламы на несущих и прочих конструкциях внутри спортивного 
сооружения, при условии, что она не нарушает эксклюзивность в товарных категориях 
спонсоров Лиги и соответствует требованиям Регламента.  

89.5. На Матчах запрещено размещение рекламы спонсора или партнера Клуба, деятельностью 
которого является организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах, 
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тотализаторах, залах игровых автоматов, казино, а также являющегося оператором лотерей, 
форекс-дилерами на любых рекламных поверхностях: 
• на игровой площадке; 
• в зоне скамеек команд; 
• на судейском столе; 
• за скамейками команд и судейским столом в зоне видимости ведущей телекамеры во 

время телевизионной трансляции. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
В случае повторного нарушения на Клуб налагается штраф в размере 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей. 
В случае третьего и последующих нарушений на Клуб налагается штраф в размере от            
2 000 000 (Два миллиона) рублей до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей по решению 
Директората. 

89.6. На всех Матчах разрешено размещение рекламы спонсора или партнера Клуба, 
деятельностью которого является организация и проведение азартных игр в букмекерских 
конторах, тотализаторах, залах игровых автоматов, казино, а также являющегося оператором 
лотерей, форекс-дилерами на следующих рекламных поверхностях: 
• на игровой и разминочной форме; 
• на LED экранах; 
• на щитах и опорах щитов; 
• на иных поверхностях, не указанных в пункте 89.5 статьи 89 Регламента, размещение 

на которых рекламы такого спонсора или партнера Клуба разрешено действующим 
законодательством.   

89.7. Запрещена реклама других спортивных лиг, за исключением Лиги, любая скрытая реклама на 
экипировке Игроков, в том числе на дополнительной экипировке Игроков. 

89.8. Запрещена реклама на открытых частях тела Игроков.  
89.9. Размещение рекламы на табло счета/видеотабло разрешено, если оно не нарушает работу 

табло счета/видеотабло и не нарушает видимость информации, связанной с ходом Матча 
Чемпионата.  

89.10. При проведении рекламных и информационных кампаний, связанных с Чемпионатом, Клубы 
обязаны использовать изображения Игроков и представителей Клуба на полиграфической 
продукции, в наружной рекламе, на официальных сайтах Клубов и аккаунтах Клубов в 
социальных сетях или в любых СМИ в утвержденной Лигой экипировке и с Официальным 
мячом Лиги.  Не допускается присутствие изображения логотипа другой лиги на экипировке, 
а также мяча любого другого бренда, кроме бренда Официального мяча Лиги.  
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

89.11. Лига имеет право на организацию промо-мероприятий, например, «Экологического матча» 
или «Эко-матча» в рамках любого Матча Регулярного Чемпионата.  
Клубы обязаны принимать участие в таких промо-мероприятиях, в том числе обеспечить 
участие Игроков, заявленных на Матч, в промо-мероприятии, с использованием промо-
экипировки, предоставленной Лигой (п. 82.2. Регламента). 
Лига вправе привлекать третьих лиц для проведения таких промо-мероприятий. 
Клуб-хозяин, в спортивном сооружении которого будет проходить Матч, во время которого 
проводится промо-мероприятие, обязан обеспечить содействие Лиге, а именно: 
• предоставить для проведения промо-мероприятия место в спортивном сооружении 

(например, в фойе, на зрительских трибунах, на игровой площадке) и обеспечить доступ 
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представителей Лиги для монтажа/демонтажа оборудования, необходимого для 
проведения промо-мероприятия; 

• предоставить необходимую техническую поддержку;  
• обеспечить участие диктора/ведущего, группы поддержки, маскотов в промо-

мероприятии; 
• осуществить трансляцию аудиороликов и видеороликов промо-мероприятия на LED 

экранах, видеокубе и видеоэкранах;  
• осуществить информационную поддержку промо-мероприятия посредством 

официального сайта Клуба и социальных сетей Клуба (VK, Instagram, Facebook и т.д.). 
 

СТАТЬЯ 90 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЛИГИ  

90.1. В целях продвижения Чемпионата Лига разрабатывает и обеспечивает работу Интернет-
магазина Лиги. 

90.2. Условия взаимодействия между Лигой и Клубами в целях обеспечения работы Интернет-
магазина Лиги определяются в договорах, которые заключается отдельно. 

СТАТЬЯ 91 МЕДИАДЕНЬ 

91.1. Лига совместно с Клубами проводит до начала Регулярного Чемпионата медиадень с 
участием всех Игроков, тренерского штаба, иных членов команды такого Клуба, с целью 
создания фото, видео, интервью и иных материалов, отвечающих требованиям Лиги (далее – 
Медиадень). 

91.2. Медиадень должен проводиться не позднее, чем за две недели до начала Регулярного 
Чемпионата.  

91.3. Клуб назначает ответственного за проведение Медиадня сотрудника, и сообщает его 
контакты в Лигу для координации всех активностей. Лига вправе направлять своих 
представителей для координации, помощи и контроля за проведением Медиадня.    

91.4. Клуб не позднее 13 августа 2021 года обязан предоставить Лиге официальным письмом                      
3 (три) возможные даты для проведения Медиадня. График проведения Медиадней будет 
предоставлен Лигой не позднее 24 августа 2021 года. Клубы, проводящие Медиадень в других 
турнирах, согласуют с Лигой дату единого Медиадня. 
За нарушение данного пункта на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей. 

91.5. Фото- и видеосъемка проводится совместно Лигой и Клубами.  Порядок проведения фото- и 
видеосъемки, в том числе перечень необходимого оборудования и требований к условиям 
проведения съемок, согласовывается между Лигой и каждым Клубом отдельно.   

91.6. Для участия в Медиадне вся команда и тренерский штаб Клуба должны быть доступны в 
течение пяти часов подряд.  

91.7. Цвет игровой формы всех Игроков для проведения Медиадня согласуется Лигой и Клубом 
при согласовании даты проведения Медиадня. Игровая форма команды должна быть 
доступна на протяжении всех активностей Медиадня.  

91.8. Любые тренировки, запланированные на тот же день, должны проводиться по окончании всех 
активностей, связанных с Медиаднем. 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91.9. Авторские права на материалы фотосессий и видеосъемок, созданных во время Медиадней, 
принадлежат Лиге.  

91.10. Все интервью проводятся на английском или русском языках. В случае, если 
интервьюируемый не говорит по-английски или по-русски, Клуб осуществляет перевод 
интервью.  

91.11. Клубы информируют все департаменты, задействованные в подготовке Медиадня 
(тренерский штаб, маркетинг, пресс-службу, руководство), о материально-техническом 
обеспечении мероприятия и сопутствующих активностей.  

91.12. В случае дозаявки нового Игрока после проведения Медиадня, Лига оставляет за собой право 
запросить фотографии, интервью и видео такого Игрока, изготовленных в соответствии с 
требованиями Лиги для дополнения базы материалов Медиадня. Клуб обязан самостоятельно 
провести фотосъемку такого Игрока в соответствии с требованиями Лиги и предоставить Лиге 
не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала Матча, в котором примет участие 
данный Игрок, не менее 11 (одиннадцати) разноплановых фотографий Игрока, из которых:  
• 3 (три) фотографии Игрока без мяча: в полный рост - руки за спиной анфас (1 фото), 

вполоборота вправо (1 фото), вполоборота влево (1 фото);  
• 3 (три) фотографии Игрока без мяча: по пояс - руки за спиной анфас (1 фото), 

вполоборота вправо (1 фото), вполоборота влево (1 фото); 
• 5 (пять) фотографий Игрока с мячом. 
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

91.13. Клубы должны оказывать содействие в установлении контактов с бывшими игроками и 
Тренерами или иными публичными персонами для интервью в рамках Медиадня.  

91.14. Клубы должны анонсировать и освещать ход Медиадня в местных СМИ и социальных сетях.  
91.15. Лига оставляет за собой право запросить специальное интервью с двумя Игроками за 

пределами спортивного сооружения вне запланированного на проведение Медиадня 
временного отрезка.  В случае невозможности организации специального интервью, Клуб 
предлагает альтернативные варианты организации такого интервью. Клуб имеет право 
отказать в проведении такого интервью за пределами спортивного сооружения. 

91.16. Клубы могут планировать на дату Медиадня параллельные медиамероприятия, однако фото- 
и видеосъемка Лиги имеют приоритет перед иными активностями. В случаях, когда Клубы 
проводят единый Медиадень для двух турниров, график и приоритет активностей 
согласовывается Лигой и Клубами. 
 

СТАТЬЯ 92 ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛИГИ 
 

92.1. Официальные мероприятия Лиги 
92.1.1. Лига имеет право на организацию и проведение различных официальных и показательных 

спортивных мероприятий, которые соответствуют уставным целям Лиги и направлены на 
популяризацию баскетбола, например, Матч Всех Звезд и Суперкубок.   

92.1.2. Лига обладает всей полнотой прав на подобные мероприятия, включая, но не ограничиваясь, 
эксклюзивные права на телетрансляции, фото и видеоматериалы, маркетинговые, 
лицензионные и рекламные права. Лига свободно распоряжается этими правами, что, кроме 
всего прочего, предусматривает возможность делегирования таких прав Клубам или третьим 
лицам. 

92.2. Матч Всех Звезд 



 

142 
 

92.2.1. Спортивное мероприятие по баскетболу «Матч Всех Звезд» (далее – Матч Всех Звезд) - 
баскетбольный матч между двумя баскетбольными командами, в состав которых входят 
лучшие Игроки Чемпионата. Лига определяет условия отбора Игроков и Главных тренеров, 
Помощников тренера, место, дату и время Матча Всех Звезд, виды сопутствующих 
мероприятий (конкурсов и т.д.) и другие условия, связанные с Матчем Всех Звезд.  

92.2.2. Лига может делегировать Клубам или третьим лицам полностью или часть прав на проведение 
Матча Всех Звезд.  

92.2.3. Порядок организации и проведения, подачи заявок и прочие условия проведения Матча Всех 
Звезд регулируются Регламентом или Положением о проведении Матча Всех Звезд, 
утверждаемым Президентом Лиги и Генеральным директором Лиги.  

92.2.4. В случае проведения Лигой Матча Всех Звезд все Клубы обязаны обеспечить участие 
вызванных на Матч Всех Звезд Игроков, Главных тренеров, Помощников тренера и 
Сопровождающих лиц Клуба (например, врачей, массажистов).  
Если вызванный на Матч Всех Звезд Игрок или Главный тренер или Помощник тренера не 
может участвовать в Матче Всех Звезд, Клуб, в паспорт команды которого внесен данный 
Игрок или Главный тренер или Помощник тренера, обязан документально подтвердить 
уважительную причину неявки на Матч Всех Звезд.   
В случае, если причиной неявки на Матч Всех Звезд является травма/болезнь, такой Игрок 
или Главный тренер или Помощник тренера обязан по требованию Лиги пройти 
дополнительное обследование у независимого врача, выбранного Лигой. В случае 
отсутствия уважительной причины неявки Игрока или Главного тренера или 
Помощника тренера на Матч Всех Звезд на Клуб налагается штраф в размере 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. 

92.3. Суперкубок. 
92.3.1. Спортивное мероприятие по баскетболу «Суперкубок Единой Лиги ВТБ» (далее – 

Суперкубок) – 4 (четыре) баскетбольных матча между четырьмя баскетбольными командами 
Клубов – участников Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 гг., которые заняли с 1 
по 4 места в Итоговой классификации Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 2020-2021 гг. 
Если Клуб, занявший с 1 по 4 места в Итоговой классификации Чемпионата Единой Лиги ВТБ 
сезона 2020-2021 гг., не участвует в Чемпионате Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 гг., в 
Суперкубке участвует Клуб - участник Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 гг., 
занявший 5 место и т.д. в Итоговой классификации Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона 
2020-2021 гг. 
Лига определяет место, дату и время Суперкубка, виды сопутствующих мероприятий 
(конкурсов и т.д.) и другие условия, связанные с Суперкубком.  

92.3.2. Лига может делегировать Клубам или третьим лицам полностью или часть прав на проведение 
Суперкубка.  

92.3.3. Порядок организации и проведения, подачи заявок и прочие условия проведения Суперкубка 
регулируются Регламентом или Положением о проведении Суперкубка, утверждаемым 
Президентом Лиги и Генеральным директором Лиги.  

92.3.4. В случае проведения Лигой Суперкубка Клубы, указанные в п. 92.3.1. Регламента, обязаны 
обеспечить участие своих команд в Суперкубке. 
В случае нарушения на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) 
рублей. 

92.3.5. Баскетбольные Матчи, проводимые в рамках Суперкубка, не учитываются в Итоговой 
классификации Чемпионата. 
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92.4. Права, порядок организации и условия проведения других официальных мероприятий Лиги, 
которые могут проводиться в дальнейшем, регулируются аналогично проведению Матча Всех 
Звезд и Суперкубка. 
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No Фамилия, Имя Дата Рождения Лицензия Должность Фамилия / Имя 
на майке                                        

Игровой 
Номер 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

АНО "Единая баскетбольная лига"
представитель ____________________________________________________

Подпись (Фамилия, Имя)
дата

 (Название команды)
Чемпионат Единой Лиги ВТБ сезон 2021/2022

Допущено: игроков - …

ИГРОКИ

No Фамилия, Имя Дата Рождения Лицензия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 АНО "Единая баскетбольная лига"
представитель ____________________________________________________

(Фамилия, Имя)
дата

ТРЕНЕРЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Чемпионат Единой Лиги ВТБ сезон 2021/2022

 (Название команды)

Должность

Допущено: тренеров - ..., сопровождающих лиц - ..., официальных лиц - …

Подпись

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ɌȿɏɇɂɑȿɋɄȺə ɁȺəȼɄȺ ɇȺ ɆȺɌɑ ȼ�ɋȿɁɈɇȿ�����-2022 

TEAM LIST FOR GAME IN SEASON 2021-2022 
ɄɅɍȻ/ CLUB:  

Ⱦɚɬɚ/ Date: Ʉɨɦɚɧɞɚ-ɯɨɡɹɢɧ/ 
Home team:  

Ʉɨɦɚɧɞɚ-ɜɢɡɢɬɟɪ/ 
Visiting team:   ʋ�ɂɝɪɵ/ Game #: 

 

ɇɨɦɟɪ�ɢɝɪɨɤɚ/ 
3OD\HU¶V�QXPEHU 

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ/ 
License 

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢɝɪɨɤɚ/  
Surname, name of player 

Ⱦɨɩɭɫɤ�ɜɪɚɱɨɦ�ɤ�ɢɝɪɟ� 
'RFWRU¶V�SHUPLssion 

1    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

2    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

3    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

4    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

5    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

6    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

7    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

8    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

9    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

10    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

11    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

12    Ⱦɨɩɭɳɟɧ�/ Permitted 

Ɉɬɦɟɬɢɬɶ�ɤɚɩɢɬɚɧɚ��ɄȺɉ��/Mark captain (cap.) 

13 Ƚɥ��Ɍɪɟɧɟɪ/Head Coach   

14 1ɣ ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɬɪɟɧɟɪɚ/ 
First Assistant coach   

15 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɧɚ ɦɚɬɱɟ/ Team 
representative for current 
game 

 

 

16 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ�ɥɢɰɨ/ 
Team follower 

  

17 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ�ɥɢɰɨ/ 
Team follower 

  

18 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ�ɥɢɰɨ/ 
Team follower 

  

19 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ�ɥɢɰɨ/ 
Team follower 

  

20 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ�ɥɢɰɨ/ 
Team follower 

  

21 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟ�ɥɢɰɨ/ 
Team follower 

  

 
ɉɨɞɩɢɫɶ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚ ɦɚɬɱɟ/ Signature of team representative for current game____________  

ȼɪɚɱ Ʉɥɭɛɚ ɩɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɟ/ Club¶s Doctor in sports medicine: ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ��ɱɬɨ�ɢɝɪɨɤɢ�
ɧɟ�ɢɦɟɸɬ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ�ɢ�ɞɨɩɭɳɟɧɵ�ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�Ɇɚɬɱɟ��Herby I confirm that players do not have 
medical contradictions and have medical permission to participate in current Game. 

_________________________________________________________________________________________  
             Ɏɚɦɢɥɢɹ/ Surname                                        ɂɦɹ /Name  ɩɨɞɩɢɫɶ /signature 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

АНКЕТА КЛУБА 
 

Клуб (полное название): 

(краткое название для сайта): 

(краткое название для ТВ из 3-4 букв): 

Город: 

Основное спортивное сооружение (название): 

 

Адрес: 

Резервное спортивное сооружение (название): 

 

Адрес: 

Адрес Клуба (юридический): 
 

 
Адрес Клуба (фактический): 
 

 

Телефон, e-mail: 
Руководитель клуба (ФИО, должность, e-mail, телефон): 
 

 
Спортивный департамент (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 

Бухгалтерия (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
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Юридический департамент (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Сотрудник, ответственный за проведение матчей (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Сотрудник, ответственный за взаимодействие с ТВ партнером Лиги и Клуба 
(ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 

 
Сотрудник, ответственный за ведение статистики (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Пресс-атташе (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Сотрудник, ответственный за работу официального сайта (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Сотрудник, ответственный за работу аккаунтов в социальных сетях                              
(ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Фотограф/специалист фото-службы (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Ответственный за маркетинг (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
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Ответственный за билетную программу (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон): 
 

 
Руководитель штаба безопасности (ФИО, должность, e-mail, моб. телефон):  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

АКТ СООТВЕТСТВИЯ СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
РЕГЛАМЕНТА ЧЕМПИОНАТА ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ СЕЗОНА 2021-2022 

г. _________________________________                                                  «____»________________2021 г. 

Баскетбольный клуб (полное наименование юридического лица):  

________________________________________________________________________________________ 

Баскетбольная команда (название команды):_______________________________________________ 

Спортивное сооружение (основное/резервное):______________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________________________ 

Владелец: _______________________________________________________________________________ 

Основание для использования Клубом спортивного сооружения (документ, его номер, дата 
подписания, срок действия): 
________________________________________________________________________________________ 

Год ввода в эксплуатацию: ________________________________________________________________ 

Дата капитального ремонта: _______________________________________________________________ 

1 Количество зрительских мест. ________________ 

2 Игровая площадка имеет размеры 28 м в длину х 15 м в ширину. ДА / НЕТ 

3 Любые препятствия, включая скамейку команд, находятся на 
расстоянии не менее 2-х метров от игровой площадки. 

ДА / НЕТ 

4 Покрытие игровой площадки. 

- фирма производитель______________________________________ 
 

- марка (модель) ___________________________________________ 
 

- год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 
 

- год и месяц последнего ремонта______________________________ 
 

- общий размер покрытия____________________________________ 

Стационарное/ 
сборно-разборное 

 

 

5 Разметка игровой площадки соответствует Официальным Правилам 
баскетбола ФИБА. Линии разметки игровой площадки одного цвета, 
нанесены краской белого или другого контрастирующего цвета 
шириной 5 см. 

 

ДА / НЕТ 
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6 На игровой площадке нанесена дополнительная ограничивающая 
линия резко контрастирующего цвета, имеющая ширину не менее 2х 
метров. 

ДА / НЕТ 

7 Игровая площадка равномерно и достаточно освещена – 2000 - 2500 
люкс. 

ДА / НЕТ 

8 Наличие автономной системы питания для освещения. ДА / НЕТ 

9 Высота потолка или расстояние до нижней преграды над 
поверхностью площадки должны быть минимум 7 метров. 

ДА / НЕТ 

10 В спортсооружении присутствуют термометр, люксометр, 
гигрометр, манометр. 

ДА / НЕТ 

11 Опоры, поддерживающие щит, имеют крепления, исключающие 
любые их перемещение под действием нагрузок во время игры и 
соответствуют требованиям Официальных Правила баскетбола 
ФИБА – Баскетбольное оборудование. 

- количество_______________________________________________ 
 

- фирма производитель______________________________________ 
 

- марка (модель) ___________________________________________ 
 

- год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 

ДА / НЕТ 

12 Обивка опоры, поддерживающие щит, находится не ближе 2-х 
метров от внешнего края лицевой линии. 
 

ДА / НЕТ 

13 Щит и опора щита покрыты обивкой. ДА / НЕТ 

14 Щиты изготовлены из монолитного закаленного небьющегося куска 
стекла, имеющего безопасную структуру (не образующую при 
разрушении острых осколков), обрамлённого в жёсткую 
металлическую раму, и имеют размеры 1800 мм (+ максимум 30 мм) 
х 1050 мм (+ максимум 20 мм), соответствуют требованиям 
Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное 
оборудование. 

- количество_______________________________________________ 
 
- фирма производитель_______________________________________ 
 
- марка (модель) ____________________________________________ 
 
- год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 

ДА / НЕТ 
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15 Щит, по его периметру, оснащен световыми устройствами, 
прикрепленными к внутренним границам щитов и загорающимися 
красным цветом, когда звучит сигнал игровых часов об окончании 
четверти. 
Щит оборудован световым устройством, прикрепленным вверху 
щита и загорающимся желтым светом, когда звучит сигнал таймера 
для броска. 
 

ДА / НЕТ 

16 Кольца изготовлены из твёрдой стали и соответствуют требованиям 
Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное 
оборудование. 
- количество_______________________________________________ 
 
- фирма производитель_______________________________________ 
 
- марка (модель) ____________________________________________ 
 
- год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 
 

ДА / НЕТ 

17 Сетки изготовлены из белого шнура и соответствуют требованиям 
Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное 
оборудование. 

- количество (включая запасные) ______________________________ 
 

- фирма производитель_______________________________________ 
 
-  марка (модель) ___________________________________________ 

 
-  год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 

ДА / НЕТ 

18 Спортсооружение оборудовано минимум 1 (одной) запасной опорой, 
поддерживающей щит и 1 (одним) щитом, полностью 
укомплектованные и готовые к быстрой замене повреждённого 
оборудования. 
- место расположения запасной опоры во время 

матча______________________________________________________
_________________________________________________________ 

ДА /НЕТ 

19 В распоряжении Клуба-хозяина имеется все необходимые 
инструменты и персонал для быстрой замены (не более 30 минут) 
поврежденного оборудования, указанного в статье 13 Регламента.  
 

ДА /НЕТ 

20 Все ряды и посадочные места на трибунах для зрителей 
пронумерованы. 

  ДА / НЕТ 
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21 Зрительские места находятся на расстоянии не менее 2-х метров от 
внешнего края ограничивающих линий игровой площадки. 
Расположение зрительских мест соответствует Приложению №13. 

ДА / НЕТ 

22 Судейский стол не менее 6-ти метров в длину и высотой 80 см 
расположен на возвышении не менее 20 см высотой. Судейский стол 
должен быть расположен таким образом, чтобы его центр по 
длинной стороне совпадает с центральной линией разметки игровой 
площадки. 

ДА / НЕТ 

23 Зона скамеек команд располагается на стороне судейского стола и 
определена между 5-ти метровой линией и продолжением на 2 метра 
соответствующей лицевой линии. 

 ДА / НЕТ 

24 В пределах зон скамеек команд располагаются кресла или скамейки 
со спинками не менее чем на 16 посадочных мест. 

ДА/ НЕТ 

25 Скамейки со спинками или кресла со спинками для команд 
расположены на расстоянии не менее 2 (двух) метров от зрителей.  
 

ДА/ НЕТ 

26 Количество цветных видеоэкранов с высоким разрешением.           ___________ 

27 В наличии видеокуб, который состоит из минимум четырех 
видеоэкранов высокого разрешения и размещается над центром 
игровой площадки. 
 

ДА / НЕТ 

28 В наличии два табло счёта/видеотабло, соответствующие 
требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – 
Баскетбольное оборудование. 

ДА / НЕТ 

29 Видеоэкраны совмещены с табло счета/видеотабло. ДА / НЕТ 

30 Табло счета/видеотабло включает в себя и/или демонстрирует:  

 - игровые часы с цифровым обратным отсчетом времени в формате 
минуты и секунды (mm:ss), а также с точностью до десятых (1/10) 
долей секунды только во время последней минуты четверти или 
овертайма; 

ДА / НЕТ 

 

 - очки, набранные каждой командой;  ДА / НЕТ 

 - общее количество очков, набранных каждым отдельным игроком;  ДА / НЕТ 

 - номер каждого отдельного игрока (в порядке 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 и 11-99), а также их соответствующие фамилии. Для 
отображения фамилии каждого игрока на табло счета имеется не 
менее 12 (двенадцати) знаков; названия команд. Для отображения 
названия каждой из команд на табло имеется не менее 3 (трех) знаков;  

ДА / НЕТ 

 - количество фолов, совершенных каждым игроком команды, от 1 до 5. 
Это количество показано 5 (пятью) индикаторами или цифрами 

ДА / НЕТ 
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высотой не менее 135 мм. Пятый фол обозначен красным или 
оранжевым цветом. Кроме того, 5-ый фол обозначен индикатором с 
замедленным миганием (~ 1 Гц) в течение 5 (пяти) секунд. Табло 
счета/видеотабло отображает командные фолы вне зависимости от 
фолов игроков;  

 - количество командных фолов от 1 до 4, а также квадрат, который 
обозначен красным цветом после 4-го командного фола и появляется 
на месте цифры 4 после 4-го командного фола в момент запуска 
игровых часов. Размер красного квадрата в пределах от 80% до 120% 
ширины цифры 4; 

  ДА / НЕТ 

 - номер четверти от 1 до 4 и «О» для овертайма;     ДА / НЕТ 

 - количество затребованных тайм-аутов от 0 до 3;     ДА / НЕТ 

 - часы для отсчета времени тайм-аута.    ДА / НЕТ 

31 Игровые часы соответствуют требованиям Официальных Правила 
баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование. 

       ДА / НЕТ 

32 В наличие имеется устройство автоматической остановки времени 
по свистку, синхронизированное с игровыми часами и 
соответствующее статье 13 Официальных Правил баскетбола 
ФИБА – Баскетбольное оборудование. 
-  количество _______________________________________________ 

 
- фирма производитель_______________________________________ 
 
- марка (модель) ____________________________________________ 
 

   ДА / НЕТ 

33 Данные работы устройств автоматической остановки времени по 
свистку на Матче сохраняются в формате, отображающем время 
остановки/запуска игровых часов/таймера для броска каждым судьей 
и судьей-секретарем на Матче. 

     ДА / НЕТ 

34 В наличии имеется таймер для броска цифрового типа, 
соответствующий Официальных Правила баскетбола ФИБА – 
Баскетбольное оборудование. 
- количество________________________________________________ 
 
- фирма производитель_______________________________________ 
 
- марка (модель) ____________________________________________ 
 
- год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 
 
- количество дисплеев для каждого устройства __________________ 
 

      ДА / НЕТ 
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- наличие таймера для броска на запасной опоре_________________ 
 

35 В наличии имеются два автономно различающимися громких 
сигнала, один для секундометриста и звучит автоматически по 
окончании игрового времени, а также в ручном режиме, другой, 
предоставленный оператору таймера для броска, звучит 
автоматически. 

      ДА / НЕТ 

36 Громкость звука соответствует 120 децибелам, измеренная на 
расстоянии 1 метра от источника звука. 

      ДА / НЕТ 

37 Звуковые сигналы подключены к звукоусиливающей аппаратуре 
спортивного сооружения.  

      ДА / НЕТ 

38 В наличие имеется микрофон для диктора/ведущего, 
звукоусиливающая аппаратура и акустическая система. 

      ДА / НЕТ 

39 В наличии имеется резервный комплект следующего оборудования, 
который соответствует требованиям Регламента: 
- табло счета; 

 
- таймер для броска. 

       

ДА / НЕТ  

     ДА / НЕТ 

40 Обеспечен доступ к сети Интернет: 
- не менее 1 (одной) выделенной линии (проводное подключение) с 

гарантированной пропускной способностью не менее 10 (десяти) 
Мегабит/сек на судейском столе;  

- подключение к сети WI-FI со скоростью не менее 5 (пяти) 
Мегабит/сек на 1 (одно) подключение или кабельное подключение со 
скоростью не менее 5 (пяти) Мегабит/сек на 1 (одно) подключение в 
рабочей зоне СМИ рядом с игровой площадкой (трибуна для прессы), 
в комнате для проведений пресс-конференций и в пресс-центре. 

 

 

ДА / НЕТ 

 

ДА / НЕТ 

41 В наличии рекламная конструкция, расположенная по периметру 
игровой площадки и состоящая из светодиодных экранов (LED 
экран), соответствующая требованиям главы 12 настоящего 
Регламента и статье 15 Официальных Правил баскетбола ФИБА – 
Баскетбольное оборудование. 
- количество________________________________________________ 

 
- фирма производитель______________________________________ 

 
- марка (модель)____________________________________________ 

 
- год и месяц ввода в эксплуатацию____________________________ 
-  количество дисплеев для каждого устройства __________________ 

      ДА / НЕТ 
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42 Все компоненты LED экранов отвечают требованиям безопасности, 
не причиняют неудобства участникам Матча при выходе на 
площадку и исключают возможность получения травм участникам 
Матча. LED экраны имеют: 

- экран без выступающих элементов;  
 

- мягкую обивку сверху и по бокам; 
 
- надежно закрепленную защитную заднюю панель. 

     

 

 

ДА / НЕТ 

ДА / НЕТ 

43 В распоряжение судей-секретарей предоставляется: 

- 2 (два) контрольных секундомера; 
 

- 5 (пять) указателей фолов Игрока (статья 7 Официальных 
Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование); 
 

- 2 (два) указателя командных фолов (статья 8 Официальных 
Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование); 

 
- 1 (один) указатель (стрелку) очередности владения (статья 9 

Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное 
Оборудование); 

 
- компьютерная техника и оборудование с кабельным 

подключением к сети Интернет для ведения статистики Матча, 
текстовой онлайн трансляции Матча и печати статистических 
отчетов (пункт 47.2 статьи 47 настоящего Регламента);  

     ДА / НЕТ 

      

ДА / НЕТ 

 

     ДА / НЕТ 

 

     ДА / НЕТ 

      

ДА / НЕТ 

44 В наличии имеются следующие, отвечающие требованиям  

настоящего Регламента и запираемые на ключ, помещения: 

 - оборудованные раздевалки для команд (шт.) ___________________ _ 

 - оборудованные раздевалки для Тренеров (шт.) _________________  

 - оборудованная раздевалка для Судей, Комиссара и Официального 
делегата-инспектора; 

ДА / НЕТ 

 - оборудованная раздевалка для бригады судей-секретарей; ДА / НЕТ 

 - пункты оказания первой медицинской помощи Игрокам, зрителям, 
иным участникам Матча (медицинские пункты) (шт.)_____________ 

 

 - комната допинг-контроля; ДА / НЕТ 

 - помещения для VIP-гостей (шт.)_____________________________          ДА / НЕТ 
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 - комната для пресс-конференций; ДА / НЕТ 

 - пресс-центр (рабочая комната для прессы); ДА / НЕТ 

 - наличие достаточного количества оборудованных мест для 
аккредитованных журналистов (трибуна для прессы). 

 

ДА / НЕТ 

45 Спортивное сооружение, прилегающая к нему территория отвечают 
требованиям Регламента по производству и передаче телевизионного 
сигнала матчей: 
 
- наличие подключения спортивного сооружения к волоконно-

оптической линии связи, используемой телевизионным партнером 
Лиги или Клуба; 

 
- обеспечена возможность размещение приемо-передающего 

оборудования, подключенного к волоконно-оптическим линиям 
связи телевизионного партнера Лиги; 

 
- предоставлено место для парковки ПТС и телевизионной техники и 

обеспечение его безопасности; 
 
- обеспечена возможность размещение телевизионного оборудования 

в спортивном сооружении (стационарных станков, камер, 
комментаторских позиций, оборудования для компьютерного 
оформления трансляций и т.п.); 

 
- обеспечена возможность для необходимых подключений к 

электропитанию спортивного сооружения;  
 
- обеспечена возможность использование закладных телевизионных 

коммуникаций. В случае отсутствия таковых, обеспечена 
возможность прокладки необходимых телевизионных кабелей; 

 
- обеспечена возможность доступа к помещениям спортивного 

сооружения, необходимым для осуществления телевизионной 
видеосъемки; 

 
- наличие выделенный канал доступа в интернет для нужд ПТС 

пропускной способностью не менее 100 мбит/с; 
 
- наличие или обеспечена возможность сооружения платформ для 

установки ведущей телевизионной камеры и камеры укрупнения и 
беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей к 
ним; 

 

 
 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 

ДА / НЕТ 
 
 

ДА / НЕТ 
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- обеспечена работа двух независимых друг от друга источников 
энергообеспечения; 

 
- есть возможность организации комментаторской позиции. 

 

  ДА / НЕТ 
 

 
   ДА / НЕТ 

 
 

46 Спортивное сооружения оборудовано системой 
видеонаблюдения, позволяющей осуществлять идентификацию 
физических лиц во время их нахождения в местах проведения 
соревнований с возможностью хранения информации не менее 
одного месяца    

                   ДА / НЕТ 

К данному акту прилагаются следующие документы: 

- выписка из единого государственного реестра недвижимости о собственнике спортивного сооружения; 
- документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию; 
- технический паспорт спортивного сооружения (с количеством зрительских мест в спортивном 

сооружении); 
- паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии терроризму» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 
формы паспорта безопасности объектов спорта» (для Российских клубов); 

- паспорт безопасности объекта спорта, инструкция по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта и план мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении Матчей Чемпионата (для Российских Клубов);  

- паспорт безопасности объекта спорта, правила/инструкция по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта или иные документы по безопасности во время 
проведения Матчей Чемпионата в соответствии с требованиями законодательства страны Иностранного 
клуба (для Иностранных Клубов); 

- инструкция по взрывопожарной безопасности; 
- инструкции по соблюдению техники безопасности для всех видов технических служб; 
- должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблюдение правил технической 

эксплуатации; 
- лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом и инструкцию (правила) 

о медицинском обеспечении; 
- схема расположения эвакуационных знаков безопасности; схему расположения медицинских пунктов; 

схему расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения предметов, 
запрещенных для проноса; схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств 
в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;  

- правила поведения зрителей в спортивном сооружении; 
- схема зрительских мест на трибунах с разделением по секторам с указанием количества рядов и 

зрительских мест в каждом секторе. На схеме должны быть отмечены сектора для активной 
поддержки Клуба-хозяина и Клуба-визитера и количество зрительских мест в этом секторе. 
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Мы нижеподписавшиеся составили настоящий Акт о том, что данное спортивное сооружение имеет описанные 
выше характеристики и оборудование и соответствует требованиям Регламента Чемпионата Единой Лиги ВТБ 
сезона 2021-2022 для проведения Матчей Чемпионата. 

Руководитель клуба (ФИО, должность, подпись, печать): 
 

 

Руководитель собственника (балансодержателя) спортивного сооружения (ФИО, должность, подпись, печать): 
 

 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за эксплуатацию инженерных систем и спортивного 
сооружения в целом (ФИО, должность, подпись, печать): 
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не менее 3 см

не менее 3 см

не менее 3 см

название клуба

спонсор клуба
спонсор клуба

спонсор клуба

фамилия

спонсор клуба

логотип Единой Лиги ВТБ
6х6 см

флаг страны
2,5х1,5 см

логотип производителя
не более 20 см2

логотип Клуба или
спонсора Клуба

не более 36 см2

номер игрока
высота 10 см

не более 9 см в высоту
одна строка

не более 15 см в высоту
две строки

не более 40 см в длину

не более 9 см в высоту
не более 40 см в длину

высота 6-8 см

не более 6 см в высоту
не более 25 см в длину

номер игрока
не менее 18 см в высоту

не более 9 см в высоту
не более 40 см в длину

логотип производителя
не более 20 см2

логотип клуба
не более 36 см2

спонсор клуба
не более 50 см2

не более 15 см в высоту
не более 40 см в длину

не менее 3 см

Вариант 1

не менее 3 см

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

МАКЕТ ИГРОВОЙ ФОРМЫ   
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не менее 3 см

не менее 3 см

не менее 3 см

название клуба
или спонсор клуба

спонсор клуба спонсор клуба

спонсор клуба

фамилия

спонсор клуба

логотип Единой Лиги ВТБ
6х6 см

флаг страны
2,5х1,5 см

логотип производителя
не более 20 см2

логотип Клуба или
спонсора Клуба

не более 36 см2

номер игрока
высота 10 см

не более 9 см в высоту
одна строка

не более 15 см в высоту
две строки

не более 20 см в высоту
не более 40 см в длину

высота 6-8 см

не более 6 см в высоту
не более 25 см в длину

номер игрока
не менее 18 см в высоту

не более 9 см в высоту
не более 40 см в длину

логотип производителя
не более 20 см2

логотип клуба
не более 36 см2

спонсор клуба
не более 50 см2

не более 15 см в высоту
не более 40 см в длину

не менее 3 см

Вариант 2
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номер игрока 
не более10 см в высоту

логотип производителя
не более 20 см2

логотип Клуба или
спонсора Клуба

не более 36 см2

название клуба
или спонсор клуба

спонсор клуба

не более 9 см в высоту
одна строка

не более 15 см в высоту
две строки

не более 40 см в длину

не более 9 см в высоту
не более 40 см в длину

спонсор клуба

спонсор клуба

логотип производителя
не более 20 см2

логотип Клуба или
спонсора Клуба

не более 36 см2

номер игрока
высота 10 см

не более 9 см в высоту
не более 40 см в длину

 

МАКЕТ РАЗМИНОЧНОЙ ФОРМЫ 
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ɁȺəȼɄȺ�ɄɅɍȻȺ 
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ�ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɟ�ȿɞɢɧɨɣ�Ʌɢɝɢ�ȼɌȻ�ɫɟɡɨɧ���21-2022 

ɄɅɍȻ  ___________________________________________________________________________________________   
  (ɇɚɡɜɚɧɢɟ)                              (Ƚɨɪɨɞ)  

ǕǐǝǛǗǕ 

 Ɇɵ�ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɟɫɹ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦ��ɱɬɨ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɫɩɢɫɤɟ�ɢɝɪɨɤɢ�ɩɪɨɲɥɢ�ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɜ _______________________________________ 
�ɭɤɚɡɚɬɶ�ɦɟɞ��ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ���ɧɟ�ɢɦɟɸɬ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ�ɢ�ɞɨɩɭɳɟɧɵ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�Ɇɚɬɱɚɯ�ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ�ȿɞɢɧɨɣ�Ʌɢɝɢ�ȼɌȻ�ɫɟɡɨɧɚ����1-2022  

ȼɪɚɱ ɦɟɞ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ___________________________________________________________________________________   (_________________________________) 

        (ɎɂɈ)         ɩɟɱɚɬɶ�ɢ�ɩɨɞɩɢɫɶ 

ȼɪɚɱ�ɤɨɦɚɧɞɵ�ɩɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɟ __________________________________________________________________  (___________________________________) 

        (ɎɂɈ)         ɩɟɱɚɬɶ�ɢ�ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʉɥɭɛɚ __________________________________________________________________________________  (___________________________________) 

        (ɎɂɈ)         ɩɟɱɚɬɶ�ɢ�ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ȳ Ɏ�ɂ�Ɉ� 
(ɜ�ɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ� 

Ɏɚɦɢɥɢɹ
/ ɂɦɹ ɧɚ�
ɦɚɣɤɟ 

ɂɝɪɨɜɨɣ�
ɧɨɦɟɪ 

Ⱦɚɬɚ�
ɪɨɠɞɟɧɢɹ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɬ 

(ɫɦ) 
ȼɟɫ 
(ɤɝ) 

Ɋɚɡɦɟɪ 
(6�0�/«� 

ɂɝɪɨɜɨɟ�
ɚɦɩɥɭɚ ɉɨɞɩɢɫɶ 

Ɉɬɦɟɬɤɚ�
ɜɪɚɱɚ�ɨ�
ɞɨɩɭɫɤɟ�ɫ�
ɩɟɱɚɬɶɸ 

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

 

ɁȺəȼɄȺ�ɄɅɍȻȺ 
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ�ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɟ�ȿɞɢɧɨɣ�Ʌɢɝɢ�ȼɌȻ�ɫɟɡɨɧ���21-2022 

 

Ɍɪɟɧɟɪɵ��ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟ�ɢ�Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɥɢɰɚ�ɤɥɭɛɚ 

 

 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʉɥɭɛɚ __________________________________________________________________________________  (___________________________________) 

        (ɎɂɈ)         ɩɟɱɚɬɶ�ɢ�ɩɨɞɩɢɫɶ 

 

Ȳ Ɏ�ɂ�Ɉ� Ⱦɚɬɚ�
ɪɨɠɞɟɧɢɹ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ɉɨɞɩɢɫɶ 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
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Примечание:  

 
В заявке на участие в Чемпионате Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 необходимо 
проставить отметку "Допущен" напротив каждой фамилии игрока, которая заверяется 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.  
 
Заявка на участие в Чемпионате Единой Лиги ВТБ подписывается врачом по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине 
  
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке 
напротив его фамилии ставится отметка "Допуск от __________ (дата) имеется", к заявке 
прилагается копия медицинского заключения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ, ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 
Для заявки Игроков Российские Клубы предоставляют следующие дополнительные документы: 
• копия трудового договора между Клубом и Игроком, зарегистрированного в РФБ – 1 (один) 

экземпляр; 
• анкета Игрока по предоставляемой Лигой форме; 
• копия общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны Ф.И.О., дата 

и место рождения, фотография, гражданство. В случае наличия у Игрока более одного 
гражданства, предоставить копии всех паспортов, имеющихся у Игрока; 

• разрешительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который Игрок был заявлен) 
при наличии действующего контракта между Игроком и прежним клубом в случае 
внутреннего перехода и от федерации страны его последнего клуба в случае 
международного перехода; 

• соглашение об аренде если осуществляется временный переход Игрока из одного Клуба в 
другой; 

• в случае наличия у Игрока более одного гражданства, одно из которых гражданство 
Российской Федерации – документ, выдаваемый РФБ и разрешающий выступление за 
спортивную сборную команду по баскетболу Российской Федерации.  

 
Для заявки Тренера, в том числе и не имеющего гражданства РФ, в Лигу предоставляются 
следующие дополнительные документы: 
• анкета Тренера по предоставляемой Лигой форме; 
• копия общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны Ф.И.О., дата 

и место рождения, фотография, гражданство. 
 
Для заявки Сопровождающих лица Клуба, в том числе и не имеющих гражданство РФ, в Лигу 
предоставляются следующие дополнительные документы: 
• копия общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны Ф.И.О., дата 

и место рождения, фотография, гражданство. 
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2000-2500 люкс

1500-2000 люкс
1000-1250 люкс
500-625 люкс
300-375 люкс
100-125 люкс

22 ряд и выше
15-21 ряд
8-14 ряд
1-7 ряд

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

ОСВЕЩЕНИЕ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
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спонсор клуба спонсор клуба

НАЗВАНИЕ ГОРОДА

сп
он

со
р 

кл
уб

а
ре

кл
ам

а 
2D

спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги

спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги

боковой LED
6-7 м

боковой LED
6-7 м

центральный LED
12-14 м

2-3 м 2-3 м

скамейка команды скамейка командысудейский стол

2 м 2 м

2 
м

зона
безопасности

2 м

0,
8 

м

зона
безопасности

2 м

0,
8 

м

зона
безопасности

2 м

0,8 мзона
безопасности

2 м

0,8 м

бо
ко

во
й 

LE
D

6-
7 

м
боковой LED

6-7 м

спонсор клуба
реклама 2D

сп
он

со
р 

ли
ги

ре
кл

ам
а 

3D
спонсор лиги
реклама 3D

спонсор клуба спонсор клуба

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

МАКЕТ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОПОРЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЩИТ, ЩИТЕ И КОЛЬЦЕ 

 

  

логотип международных
соревнований или

спонсор клуба
не более 23 см в высоту

логотип Единой Лиги ВТБ
23х23 см

спонсор лиги спонсор лиги

спонсор
клуба

спонсор
клуба

спонсор клуба

24
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спонсор клуба

24

спонсор
клуба

спонсор лиги

спонсор клуба

сп
он

со
р 

кл
уб

а

спонсор клуба
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

 
1. БК «Автодор» (г.Саратов, Российская Федерация) 
2. ПБК «Астана» (г.Нур-Султан, Республика Казахстан) 
3. БК «Енисей» (г. Красноярск, Российская Федерация) 
4. БК «Зенит» (г.Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
5. Енеа Застал БК Зелена Гура (г. Зелена Гура, Республика Польша) 
6. БК «Калев» (г.Таллин, Эстонская Республика),  
7. ПБК «Локомотив-Кубань» (г. Краснодар, Российская Федерация), 
8. БК «Нижний Новгород» (г.Нижний Новгород, Российская Федерация), 
9. БК «ПАРМА» (г.Пермь, Российская Федерация) 
10. БК «УНИКС» (г. Казань, Российская Федерация) 
11. БК «Цмоки-Минск» (г.Минск, Республика Беларусь) 
12. ПБК «ЦСКА» (г. Москва, Российская Федерация) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

АКТ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЧА 

 

Матч № Дата «______________________» Время «__:__» 

Клуб – хозяин Клуб – визитер 
 
Спортивное сооружение  

 
№ 
п/п Состав медицинской бригады 

1. Главный врач матча (ФИО):  
2. Врач по спортивной медицине ( ФИО): 
3. Мед. сестра/ брат мед. пункта спортивного сооружения (ФИО): 
4. Врач Клуба – хозяина (ФИО): 
5. Врач Клуба – визитера (ФИО): 
6. Первая бригада выездной скорой медицинской помощи: 
7. (ФИО): 
8. (ФИО): 
9. (ФИО): 
10. Вторая бригада выездной скорой медицинской помощи: 
11. (ФИО): 
12. (ФИО): 
13. (ФИО): 

 

Время прибытие бригад скорой медицинской помощи     Время ____ : ____ 

 

Представитель Клуба-визитера (ФИО):______________________________ /_____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.     Время ____ : ____  

Представитель Клуба-хозяина (ФИО): ______________________________/ _____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.     Время ____ : ____  

Главный врач матча (ФИО):____________ ___________________________/ _____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.     Время ____ : ____ 

Комиссар Матча (ФИО):___________________________________________ /_____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.     Время ____ : ____ 

 

АКТ ПОДПИСЫВАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ОДНОГО ЧАСА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МАТЧА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

АКТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЧА 

 

Матч № Дата «______________________» Время «__:__» 

Клуб – хозяин Клуб – визитер 
 
Спортивное сооружение  

 

1. 
Руководитель Штаба безопасности (представитель Клуба-хозяина) (ФИО): 
 

2. Представители МВД в штабе (Ф.И.О., в/звание): 
  

3. Представители МЧС в штабе (Ф.И.О., в/звание): 
 

4. Представители СБ/ЧОП в штабе (Ф.И.О.): 
  

5. 
Представитель КРС (Ф.И.О.): 
 

6. Количество сотрудников МВД, обеспечивающих безопасность матча                              __________человек 
7. Количество сотрудников МЧС, обеспечивающих безопасность матча                              __________человек 
8. Количество сотрудников ЧОП/СБ, обеспечивающих безопасность матча                        __________человек 
9. Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность матча                            __________человек 
10. Количество зрителей, присутствующих на матче                                                                 __________человек 

11. 
Наличие 2х машины скорой медицинской помощи у входа в спорт. сооружение                       ДА / НЕТ 
Присутствие бригады скорой медицинской помощи около игровой площадки                           ДА / НЕТ 

12. Наличие поста пожарной охраны                                                                                                       ДА / НЕТ 
13. Охрана мест размещения почётных гостей                                                                             _________человек 

14. Охрана Комиссара матча, судей и официального делегата инспектора  
с момента прибытия до момента отъезда                                                                                _________человек 

15. Охрана Комиссара матча, судей-секретарей и судейской бригады в зале во время матча _________человек 
16. Охрана команд в зале во время матча                                                                                       _________человек 
17. Охрана раздевалок игроков и тренеров играющих команд                                                    ________человек 
18. Охрана раздевалок Комиссара матча, судей и судей-секретарей                                           ________человек 
19. Охрана игровой площадки                                                                                                          ________человек 
20. Охрана трибун для зрителей                                                                                                       ________человек 
21. Охрана мест размещения прессы и комнаты для пресс-конференций                                   ________человек  
22. Охрана автостоянки                                                                                                                      ________человек 
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Нарушения и происшествия во время проведения мероприятий (да/нет, если да, то дать подробное описание 
происшедшего и причин, его вызвавших): 

 

 

 

 

 

 

Представитель Клуба-визитера _____________________________________ Ф.И.О. _____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.      Время ____ : ____ 

 

Представитель Клуба-хозяина ______________________________________ Ф.И.О. _____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.      Время ____ : ____  

 

Руководитель штаба безопасности __________________________________ Ф.И.О. _____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.      Время ____ : ____ 

 

Комиссар Матча __________________________________________________ Ф.И.О. _____________ подпись 

«____» ________________ 20__ г.      Время ____ : ____ 

Примечание:____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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АКТ ПОДПИСЫВАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ОДНОГО ЧАСА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МАТЧА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15    

РУКОВОДСТВО ПО ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ВИДЕОСЪЕМКЕ МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА И ПРОИЗВОДСТВУ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 

Настоящее руководство содержит технические требования к телевизионной видеосъемке матчей 
Чемпионата, производству телевизионного сигнала таких матчей и передаче телевизионного 
сигнала национальным и международным партнерам Лиги. Телевизионные партнеры Лиги и 
Клубов обязаны выполнять указанные технические требования к телевизионной видеосъемке 
матчей Чемпионата, производству телевизионного сигнала таких матчей и передаче 
телевизионного сигнала национальным и международным партнерам Лиги  
 
Все матчи Чемпионата делятся на категории: 
Категория А – матчи Чемпионата, выбранные Лигой и предназначенные для трансляции на 
общедоступном канале федерального значения в Российской Федерации с доставкой сигнала 
таких Матчей по волоконно-оптическим линиям связи и подъемом сигнала таких Матчей на 
международный спутник. 
Категория В – матчи Чемпионата, выбранные Лигой и предназначенные для трансляции на 
кабельных и региональных телеканалах и в сети Интернет с доставкой сигнала таких Матчей по 
волоконно-оптическим линиям связи. 
Подкатегория В1 – матчи Чемпионата, выбранные Лигой и предназначенные для трансляции на 
кабельных и региональных телеканалах и в сети Интернет с доставкой сигнала таких Матчей по 
волоконно-оптическим линиям связи и подъемом сигнала таких Матчей на международный 
спутник. 
Категория С – матчи Чемпионата, выбранные Лигой и предназначенные для трансляции в сети 
Интернет с доставкой сигнала таких Матчей по волоконно-оптическим линиям связи. 
Подкатегория С1 – матчи Чемпионата, выбранные Лигой и предназначенные для трансляции в 
сети Интернет с доставкой сигнала таких Матчей по волоконно-оптическим линиям связи и 
подъемом сигнала таких Матчей на международный спутник. 
Технические требования к производству телевизионного сигнала по Категориям Матчей 
Технические требования к производству и передачи телевизионного сигнала матчей Категории 
А определяются отдельно для каждого матча и согласовываются с дирекцией федерального 
канала Российской Федерации. 
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Технические требования к телевизионной видеосъемке и производству телевизионного 
сигнала матчей Категории В (включая подкатегорию В1): 

 

ВИДЕО 
• Формат – HD 1080i; 
• Количество камер – 6 (шесть) основных + 1 (одна) камера таймера для броска (24 сек); 
• 2 мини-камеры за кольцами (опция, при наличии технической возможности); 
• Объективы – 1х50/88(при наличии технической возможности), 2х11/17, 3х17/22; 
• 1 система замедленных видеоповторов с четырех камер, запись на жесткий диск H264 
(поток 8 Мбит/сек); 
• Шторка на повторы по стандарту Лиги; 
• Графика оформления трансляций по стандарту Лиги. 
 

ЗВУК 
• Количество интершумовых микрофонов – 7 (семь), из них: 
- 2 микрофона  на кольцах; 
- 3 микрофона накамерные;  
- 2 микрофона «Пушки»;  
• Воспроизведение сюжетов со звуком; 
• Выдача музыки с цифровых носителей (Mini Disk, CD, флеш-карты, плееры);  
• Возможность организации интервью - корреспондентское место должно быть оснащено 
гарнитурой-наушником и микрофоном; 
• Возможность организации комментаторского места (комментатор должен слышать 
интервью). 
СВЯЗЬ 
• 4-х проводная связь режиссера со всеми операторами; 
• 4-х проводная режиссерская связь с аппаратной. 
ДРУГОЕ 
• Сигнализация (Tally) на всех камерах; 
• Наличие монтажной станции на ПТС; 
• Подключение графического компьютера (key + fill); 
• Монитор на комментаторской позиции; 
• Подача сигнала 
•  на оборудование для просмотра видеоповтора судьями; 
• По запросу Клуба-хозяина копирование Записи Матча на носитель, предоставленный 
Клубом. 

  



 

181 
  

спонсор клуба спонсор клуба

НАЗВАНИЕ ГОРОДА

спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги

спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги спонсор лиги

боковой LED
6-7 м

боковой LED
6-7 м

центральный LED
12-14 м

2-3 м 2-3 м

скамейка команды скамейка командысудейский стол

2 м 2 м

2 
м

зона
безопасности0,

8 
м

зона
безопасности0,

8 
м

бо
ко

во
й 

LE
D

6-
7 

м

боковой LED
6-7 м

3 м
зрительские места зрительские места

зр
ит

ел
ьс

ки
е 

ме
ст

а
зр

ит
ел

ьс
ки

е 
ме

ст
а зрительские места

зрительские места

№3

№1 №2

ТВ платформа

№6

№3

№4

0,
5 

м

№5

0,5 м

зона
безопасности

0,8 м

зона
безопасности

0,8 м

сп
он

со
р 

кл
уб

а
ре

кл
ам

а 
2D

сп
он

со
р 

ли
ги

ре
кл

ам
а 

3D
спонсор лиги
реклама 3D

спонсор клуба
реклама 2D

спонсор клуба спонсор клуба

Расположение камер относительно игровой площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к телевизионной видеосъемке: 

Во время «живого мяча» режиссер должен использовать ведущую камеру. Переключения камер 
непосредственно по ходу игрового действия запрещены. Использование крупных планов и 
переключение камер разрешается только в паузах матча. 
 
Видеоповторы в трансляции разрешены только в паузах матча. Во время «живого мяча» 
видеоповторы в трансляции запрещены. Каждый переход к повтору и выход из повтора 
производится через официальную «Отбивку/Шторку». 
 

Камера №1 

Ведущая (основная) камера (14х-22x) располагается на средней высоте строго по центру 
баскетбольной площадки напротив скамеек команд. Рабочий план этой камеры определяется 
несколькими факторами: видимостью всей расстановки игроков на поле, наличием в кадре 
отсчета времени на атаку (табло над щитом) и лицевой линии площадки. 

Камера №2 



 

182 
  

Укрупнение ведущей камеры (86x-101х) располагается рядом с камерой №1. Эта камера ведет 
игру в рост игрока, во время броска идет в кольцо с мячом, а в моменты нарушений остается на 
нарушителе. В паузах крупные планы игроков на площадке (герои последнего эпизода), тренеры 
и игроки на скамейках. 

Камера №1 и Камера №2 располагаются на устойчивой ТВ платформе и должны иметь не менее 
2 метров рабочего пространства для каждого оператора. 

ТВ платформа должна быть расположена напротив скамеек команд, на высоте создающий угол 
около 40 градусов от основания ТВ платформы и центра арены. Рекомендуемые размеры ТВ 
платформы: длина не менее 7 метров, ширина не менее 2,5 метров. Перед платформой не должно 
находиться никаких объектов. В случае, если платформа не находится на достаточной высоте и 
обзор телекамер на игровую площадку может быть блокирован болельщиками, занимающими 
места на трибуне рядом с ТВ платформой, то продажа билетов на такие места запрещена. 

Камера №3 

Располагается у кромки поля по центральной линии площадки (14-22x). Рекомендуется 
использовать на камерной платформе – «лягушке» (Sports Dolly). Данная камера работает игру 
"в рост", в моменты бросков открывает кольцо, не теряя при этом из кадра игрока, бросающего 
мяч, должна быть видна вся траектория полета мяча. После попадания в кольцо камера 
укрупняется на эмоцию игрока. 

Камеры №4 и №5 

Камеры ТЖК (14-22x). Размещаются у кромки площадки под кольцом со стороны ведущих 
камер. Во время церемоний или шоу перед матчем, представления команд, перерывах и 
таймаутах данные камеры имеют возможность выхода на площадку, не мешая игрокам, судьям 
и лицам, задействованным в церемониях. К работе рекомендуется привлекать ассистентов 
оператора для переноса кабеля. 

Одна из этих камер используется для флеш-интервью. Флеш-интервью производится на фоне 
площадки у баскетбольной стойки. Во время интервью камера должны быть установлена на 
штатив. Для флеш-интервью может использоваться осветительное оборудование. 

При борьбе под кольцом камера открывает само кольцо и игроков в полный рост. На этой камере 
мы всегда должны видеть как мяч проваливается в корзину. После этого камера укрупняется на 
эмоции игроков. В случае дальних бросков камера провожает мяч в кольцо. Последние 7 секунд 
атаки на противоположное кольцо камера держит в кадре баскетбольный щит вместе с табло и 
бросающего игрока не укрупняясь за мячом. 

Камера №6. 

Камера работает с плеча (14-22x). Размещается около скамеек игроков. Должна иметь запас 
кабеля для свободного перемещения между обоими скамейками с двух сторон. В момент 
представления игроков перед матчем может выходить на площадку. Во время таймаутов и пауз 
между четвертями работает с игроками и тренерами дающими наставления на игру. 
Продолжительные статичные планы не допустимы, необходимы панорамы по игрокам, 
укрупнения на эмоции и т.д. Во время игры камера работает в основном по тренерам, во время 
замен проводит на скамейки уходящих с площадки игроков. Кроме того, эта камера используется 
для съемки команд в раздевалках (в режиме ТЖК) и съемки пресс-конференции (в режиме ТЖК). 
К работе должен привлекаться ассистент оператора для переноса кабеля. 
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Во время тайм-аутов при работе камеры у скамеек команд запрещается снимать и транслировать 
тренерский планшет с комбинациями.  

Камера таймера для броска (24 сек). 

Камера без оператора. Размещается на устойчивом штативе, зафиксирована и настроена по 
формату на предоставление в ПТС живой постоянной картинки 24 секундного таймера. 

Микрокамеры (опция) 

Разрешается установка дополнительного оборудования в виде двух HD микрокамер на позиции 
сверху корзин под углом. В кадре вся площадка, на первом плане кольцо. При штрафных бросках 
с данных камер необходимо видеть игрока. 

Все операторы и ассистенты должны быть одеты в черные майки для минимизации на них 
внимания при попадании в кадр. Все не используемые штативы должны быть спрятаны от 
остальных камер, то же касается и кофров от оборудования. Весь кабель должен быть 
проложен ровными линиями, а лишний кабель должен быть спрятан 
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Технические требования к телевизионной видеосъемке и производству телевизионного 
сигнала матчей Категории С (включая подкатегорию С1): 

ВИДЕО 
• Формат – HD 1080i; 
• Количество камер – 4 (четыре) основных + 1 (одна) камера таймера для броска (24 сек); 
• 2 мини-камеры за кольцами (опция, при наличии технической возможности); 
• Объективы – 4х14/22; 
• 1 система замедленных видеоповторов с четырех камер, запись на жесткий диск H264 
(поток 8 Мбит/сек); 
• Шторка на повторы по стандарту Лиги; 
• Графика оформления трансляций по стандарту Лиги. 
ЗВУК 
• Количество интершумовых микрофонов – 6 (шесть), из них: 
- 2 микрофона на кольцах; 
- 2 микрофона накамерные;  
- 2 микрофона «Пушки»;  
• Воспроизведение сюжетов со звуком; 
• Выдача музыки с цифровых носителей (Mini Disk, CD, флеш-карты, плееры);  
• Возможность организации интервью - корреспондентское место должно быть оснащено 
гарнитурой-наушником и микрофоном; 
• Возможность организации комментаторского места (комментатор должен слышать 
интервью). 

СВЯЗЬ 
• 4-х проводная связь режиссера со всеми операторами; 
• 4-х проводная режиссерская связь с аппаратной. 
ДРУГОЕ 
• Сигнализация (Tally) на всех камерах; 
• Наличие монтажной станции на ПТС; 
• Подключение графического компьютера (key + fill); 
• Монитор на комментаторской позиции; 
• Подача сигнала на оборудование для просмотра видеоповтора судьями; 
• По запросу Клуба-хозяина копирование Записи Матча на носитель, предоставленный 
Клубом. 
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Расположение камер относительно игровой площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к телевизионной видеосъемке: 

Во время «живого мяча» режиссер должен использовать ведущую камеру. Переключения камер 
непосредственно по ходу игрового действия запрещены. Использование крупных планов и 
переключение камер разрешается только в паузах матча. 
 
Видеоповторы в трансляции разрешены только в паузах матча. Во время «живого мяча» 
видеоповторы в трансляции запрещены. Каждый переход к повтору и выход из повтора 
производится через официальную «Отбивку/Шторку». 
 
Камера №1 

Ведущая (основная) камера (14х-22x) располагается на средней высоте строго по центру 
баскетбольной площадки напротив скамеек команд. Рабочий план этой камеры определяется 
несколькими факторами: видимостью всей расстановки игроков на поле, наличием в кадре 
отсчета времени на атаку (табло над щитом) и лицевой линии площадки. 

Камера №1 располагается на устойчивой ТВ платформе. 
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ТВ платформа должна быть расположена напротив скамеек команд, на высоте создающий угол 
около 40 градусов от основания ТВ платформы и центра арены. Рекомендуемые размеры ТВ 
платформы: длина не менее 3 метров, ширина не менее 2,5 метров. Перед платформой не должно 
находиться никаких объектов. В случае, если платформа не находится на достаточной высоте и 
обзор телекамер на игровую площадку может быть блокирован болельщиками, занимающими 
места на трибуне рядом с ТВ платформой, то продажа билетов на такие места запрещена. 

Камера №2 

Располагается у кромки поля по центральной линии площадки (14-22x). Рекомендуется 
использовать на камерной платформе – «лягушке» (Sports Dolly). Данная камера работает игру 
"в рост", в моменты бросков открывает кольцо, не теряя при этом из кадра игрока бросающего 
мяч, должна быть видна вся траектория полета мяча. После попадания в кольцо камера 
укрупняется на эмоцию игрока. 

Камеры №3 и №4 

Камеры ТЖК (14-22x). Размещаются у кромки площадки под кольцом со стороны ведущих 
камер. Во время церемоний или шоу перед матчем , представления команд, перерывах и 
таймаутах данные камеры имеют возможность выхода на площадку, не мешая игрокам, судьям 
и лицам, задействованным в церемониях. К работе рекомендуется привлекать ассистентов 
оператора для переноса кабеля. 

Во время тайм-аутов при работе камеры у скамеек команд запрещается снимать и 
транслировать тренерский планшет с комбинациями.  

Камера таймера для броска (24 сек). 

Камера без оператора. Размещается на устойчивом штативе, зафиксирована и настроена по 
формату на предоставление в ПТС живой постоянной картинки 24 секундного таймера. 

Микрокамера x2 (опция) 

Разрешается установка дополнительного оборудования в виде двух HD микрокамер на позиции 
сверху корзин под углом. В кадре вся площадка, на первом плане кольцо. При штрафных бросках 
с данных камер необходимо видеть игрока. 

Технические требования к передаче телевизионного сигнала Матчей посредством поднятия 
такого сигнала на европейский спутник и беспрепятственным (бесплатным) приемом этого 
сигнала телевизионными партнером Лиги и Клубов 

Беспрерывный сигнал должен быть поднят один из перечисленных спутников: 

EUTELSAT E7B European coverage 

EUTELSAT 10A Widebeam coverage 

Сигнал должен быть размещен на полосе 9 Mhz, и соответствовать параметрам 1080i 25fps, 
DVBS2-8PSK, H.264 MPEG 4:2:0. Сигнал может быть зашифрован кодом BISS. 

Беспрерывный сигнал матча должен быть доступен на спутнике за -00:30:00 минут до начала 
игры и до +00:15:00 минут после окончания игры. 

Сигнал должен содержать режиссерскую версию эфира с графикой HD 1080р SDI embedded 
звуком. 
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Аудио конфигурация: 

AUDIO:1 Интершум STEREO LEFT 

AUDIO:2 Интершум STEREO RIGHT  

AUDIO:3 Комментатор 1 

AUDIO:4 Комментатор 2 

В случае отсутствия комментаторов звуковые дорожки остаются пустыми 

 

 


