
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора АНО «Единая баскетбольная лига»  

от 27 декабря 2022 года № 27-12/2022 

 

 

 

Перечень информации в отношении Чемпионата Единой Лиги ВТБ и                        

Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года,  

относящейся к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта 

 

1. Настоящий перечень разработан и утвержден Автономной некоммерческой организацией 

«Единая баскетбольная лига» (далее – Единая Лига ВТБ) в соответствии со ст. 26.2  

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Минспорта России от 03 августа 2022 года № 630 «Об утверждении 

порядка и критериев отнесения общероссийскими спортивными федерациями и 

профессиональными спортивными лигами информации к инсайдерской информации в сфере 

физической культуры и спорта», Перечнем информации Общероссийской общественной 

организации «Российская федерация баскетбола», относящейся к инсайдерской информации 

в сфере физической культуры и спорта, утвержденным 16 декабря 2022 года. 

 

2. При отнесении информации к инсайдерской информации в сфере физической культуры и 

спорта Единая Лига ВТБ руководствуются одним из следующих критериев:  

 

а) информация не является общедоступной информацией, к которой относятся 

общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен, а также 

информация, опубликованная в средствах массовой информации; 

 

б) использование, распространение и/или предоставление информации создают условия для 

оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования 

(манипулирования официальным спортивным соревнованием) и/или могут нанести ущерб, в 

том числе репутационный, Единой Лиге ВТБ.  

 

3. В целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований (манипулирования официальными спортивными соревнованиями) 

и борьбе с ним, а также недопущения конфликта интересов в сфере физической культуры и 

спорта и причинения ущерба, в том числе репутационного, Единая Лига ВТБ определяет 

следующий перечень информации в отношении Чемпионата Единой Лиги ВТБ и Первенства 

России по баскетболу среди юниоров до 21 года, относящийся к инсайдерской информации 

в сфере физической культуры и спорта: 

 

1) информация, содержащаяся в решениях и материалах, полученных для рассмотрения 

органами управления Единой Лиги ВТБ, юрисдикционными органами, комитетами и/или 



 

должностными лицами Единой Лиги ВТБ до их официального принятия в соответствии с 

правилами и процедурами, установленными в Единой Лиге ВТБ. Аналогичная информация, 

ставшая известной в рамках сотрудничества с Общероссийской общественной организации 

«Российская федерация баскетбола» (далее – РФБ), содержащаяся в решениях и материалах, 

полученных для рассмотрения органами управления РФБ, юрисдикционными органами, 

комитетами и/или должностными лицами РФБ;  

 

2) информация о состоянии здоровья спортсменов, тренеров, спортивных судей, 

комиссаров, иных лиц, принимающих участие в Чемпионате Единой Лиги ВТБ и/или 

Первенстве России по баскетболу среди юниоров до 21 года, включая информацию о 

результатах их медицинских обследований, наличии заболеваний, прогнозах их развития;  

 

3) информация о назначении спортивных судей, включая судей-секретарей, комиссаров, 

делегатов-инспекторов до момента официального опубликования такой информации, а также 

информация о маршруте их передвижения и местах проживания и/или пребывания, 

связанных с выполнением ими своих обязанностей; 

 

4) сведения о размере заработной платы, вознаграждений и иных выплат спортсменов, 

тренеров, спортивных судей, иных лиц, принимающих участие в организации и проведении 

Чемпионата Единой Лиги ВТБ и Первенства России по баскетболу;  

 

5) информация о рассматриваемых коммерческих предложениях, условиях соглашений со 

спонсорами, партнерами и контрагентами Единой Лиги ВТБ; 

 

6) сведения, получаемые и передаваемые в рамках взаимодействия и сотрудничества с 

международными, национальными и региональными спортивными федерациями, иными 

компетентными организациями по вопросам предотвращения противоправного влияния на 

результаты Чемпионата Единой Лиги ВТБ и/или Первенства России по баскетболу среди 

юниоров до 21 года (манипулирования официальными спортивными соревнованиями); 

 

7) информация, содержащаяся в единой информационной системе ref.vtb-league.org и/или 

org.basket.ru, если иное не установлено соответствующими нормами регламентирующих 

документов Единой Лиги ВТБ и/или РФБ; 

 

8) информация, содержащаяся в материалах проводимых служебных расследований 

Единой Лиги ВТБ;  

 

9) информация, составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а 

равно иная информация, неправомерное использование и/или распространение которой 

способно причинить ущерб Единой Лиги ВТБ. 

 


