1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов»
среди мужских команд сезона 2018-2019 г.г. (далее – Чемпионат АСБ) проводится на основании
Регламента АСБ, данного Положения и Официальных правил баскетбола ФИБА.
Чемпионат АСБ проводится с целью:
 повысить престиж и популярность студенческого баскетбола среди молодежи;
 интегрировать баскетбол в корпоративную культуру вузов, формировать у молодежи
чувство сопричастности к вузу и его ценностям;
 вовлечь молодежь в регулярные занятия баскетболом;
 создать условия для комфортного совмещения учебы и занятий баскетболом;
 создать условия для роста мастерства баскетболистов и повышения профессиональных
компетенций тренеров, менеджеров и судей;
 повысить узнаваемость и популярность баскетбольных клубов вузов;
 выявить лучшие команды, игроков и тренеров для дальнейшего участия в международных
соревнованиях;
 создать условия для самореализации и профессиональной адаптации учащихся, студентов,
магистрантов, аспирантов и ординаторов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы Чемпионата АСБ:
- некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола»;
- министерство молодежной политики и спорта Саратовской области;
- Саратовское областное физкультурно-спортивное общество «Спартак»;
Общее руководство проведением соревнований осуществляет спортивный департамент
АСБ (далее - Департамент) и министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.
Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований в дивизионе
«Саратов» осуществляет полномочный представитель АСБ в Саратовской области - Мясин Сергей
Николаевич, тел: + 7 (906) 149 15 56, e-mail: s-myasin@list.ru.
В течение сезона 2018/2019 полномочный представитель должен собрать Совет дивизиона коллегиальный орган, в состав которого входят представители всех команд дивизиона. К
компетенции Совета дивизиона относятся составление проекта Положения, подготовка
предложений по спорным вопросам и формирование стратегии развития дивизиона. Совет
дивизиона возглавляет полномочный представитель.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на Чемпионат АСБ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации». При выявлении нарушения применяются санкции к
участникам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов) и организаторов
соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат АСБ проходит в три этапа (Дивизиональный, Квалификационный, Лига Белова)
согласно срокам, указанным в Регламенте АСБ и данному Положению.
Дивизиональный этап проводится в г. Саратове с 29 октября 2018 г. по 17 февраля 2019 г.
согласно календарю игр, утвержденному полномочным представителем АСБ и Департаментом,
являющимся приложением к данному Положению.
Участвуют:
Мужские команды: СГУ, СГЮА, СГАУ, СГТУ, ССЭИ, СТЖТ. Всего команд: 6.
Соревнования мужских команд проводятся по системе: в два круга. Всего игр: 30, на
команду по 10.
Гарантированное право на участие в квалификационном этапе получают команды победители региональных дивизионов. Другие команды могут быть допущены в
квалификационный этап по усмотрению Департамента на основании п. 4.5. Регламента АСБ.

Напрямую в Лигу Белова попадают команды региональных дивизионов, получившие wildcard от Департамента на основании п. 4.5. Регламента АСБ.
Обязательным условием попадания в квалификационный этап является подача письмазаявки не позднее 10:00 по московскому времени 21 февраля 2019 г. Команды, не приславшие
письмо – заявку, не будут допущены к участию в квалификационном этапе и Лиге Белова.
Каждая команда вне зависимости от спортивных результатов текущего сезона имеет право
подать письмо-заявку на участие в Лиге Белова.
На квалификационном этапе и/или в Лиге Белова каждый дивизион должен быть
представлен минимум одной командой. В случае если команды дивизиона не будут представлены
на квалификационном этапе и /или в Лиге Белова АСБ оставляет за собой право не выделять
субсидию.
Формат, место и сроки проведения квалификационного этапа и Лиги Белова определяются в
соответствии с Регламентом АСБ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Чемпионате АСБ допускаются обучающиеся ссузов, студенты, магистранты,
ординаторы и аспиранты очной формы обучения 1994-2002 года рождения.
Минимальное число игроков в заявке на Чемпионат – 8 человек. Максимальное число
игроков в заявке не ограничено.
Допускается усиление команд в соответствии с Главой 7 Регламента АСБ.
Допускается участие игроков, имеющих договорные отношения с профессиональными
клубами и удовлетворяющих условия пункта 6.2 Регламента АСБ.
К участию в Чемпионате АСБ не допускаются обучающиеся ссузов, студенты, магистранты
и аспиранты, находящиеся в академическом отпуске.

5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
Для получения допуска к участию в Чемпионате АСБ каждая команда должна представить
полномочному представителю в дивизионе:
• заявку установленной формы в двух экземплярах с указанием полных данных о
заявляемых лицах, заверенную подписью врача, печатью медицинского учреждения, подписью
ректора вуза/директора ссуза и печатью вуза/ссуза;
• оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого
участника соревнований;
• сведения о регистрации каждого игрока в системе http:russiabasket.ru/ и полностью
заполненном профиле команды и игрока (Ф.И.О., дата рождения, рост, вес, позиция);
• логотип вуза/ссуза в векторном формате (файлы расширения *.ai, *.eps или *.cdr);
• электронную заявку установленного формата для выгрузки в базу данных статистики;
• цветные фотографии на каждого игрока команды в игровой форме и тренеров в деловом
костюме на белом или другом монотонном фоне не более чем трехмесячной давности в виде
электронного файла, формат *.jpeg, разрешение не менее 1280 × 720;
• общую фотографию команды с тренерами;
• на всех фотографиях на игровой форме должны быть видны номера всех игроков.
Для допуска к участию в Чемпионате АСБ игроку необходимо представить следующие
документы:
• общегражданский паспорт (оригинал);
• документ, подтверждающий принадлежность студента к вузу/ссузу и очную форму
обучения: студенческий билет (оригинал), либо зачетная книжка (оригинал); в случае отсутствия
документов у студентов 1 курса, необходимо предоставить заверенную копию приказа о
зачислении в учебное заведение;
• окумент, подтверждающий отсутствие академической задолженности и перевод на
следующий курс обучения (за исключением студентов 1 курса): зачетная книжка с отметкой о
сдаче сессий и переводе на следующий курс обучения (печать и подпись на развороте). В случае
если невозможно предоставить зачетную книжку, либо в зачетной книжке не проставлены отметки
о сдачи сессий, необходимо предоставить выписку из зачетной ведомости с перечнем пройденных
дисциплин и оценками, заверенную подписью декана/директора и печатью факультета/института
и приказ о переводе на следующий курс;

• заверенную печатью справку школьника с фотографией (для игроков усиления категории
«школьник»).

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3-е место по итогам дивизионального этапа, награждаются
кубками, медалями и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской
области и дипломами АСБ.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнований осуществляется организаторами Чемпионата и
ввузами/ссузами – участниками Чемпионата АСБ.
Министерство молодежной политики и спорта области за счет средств областного бюджета
обеспечивает финансирование соревнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий в рамках
государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы.
АСБ обеспечивает субсидию на проведение дивизионального этапа. Размер субсидии
формируется из расчета базовых статей расходов (судейство в поле, медицинское и статистическое
обеспечение) согласно рекомендованному количеству матчей и нормам расходов. Заявка на
субсидию подается в течение сезона – не позднее 1 июня 2019 г. В случае нарушения срока подачи
документов на субсидию АСБ оставляет за собой право не выделять субсидию на дивизион.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при наличии актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Участие в Чемпионате АСБ осуществляется только при наличии оригинала договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по
допуску к Чемпионату на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи, лицам занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Организаторам и участникам Чемпионата АСБ необходимо соблюдать Общероссийские
антидопинговые правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил».

9. ЗАЯВКИ
Заявки установленной формы в двух экземплярах с указанием полных данных о заявляемых
лицах, заверенные подписью врача, печатью медицинского учреждения, подписью ректора
вуза/директора ссуза и печатью вуза/ссуза должны быть поданы в комиссию по допуску не позднее
«13» октября 2018 года.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

