


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования Чемпионата «Локобаскет» по баскетболу среди юношей и 

девушек не старше 2007 года рождения Саратовской области сезона 2022-2023  

(далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области. 

Соревнования проводятся в целях развития баскетбола на территории 

Саратовской области.  

Задачи проведения Соревнований: 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников, содействия 

гармоничному развитию личности; 

 привлечение школьников к регулярным занятиям баскетболом; 

 выявление лучших команд Саратовской области; 

 улучшение материально-технической базы для занятий баскетболом в 

общеобразовательных организациях; 

 подготовка резерва для команд детско-юношеских спортивных школ и 

студенческого баскетбола. 

 

 

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

2.1. Место проведения финала региона определяет представитель 

Соревнований не только с учетом информации, указанной в заявке, но и с учетом 

географического расположения города, наличия спортивных залов, мест 

размещения, другой необходимой инфраструктуры, квалификации судей и судей-

секретарей местной судейской коллегии. 

2.2. Сроки проведения Соревнований: 

 I этап  – муниципальный в октябре-ноябре 2022 г.; 

 II этап – зональный региональный в декабре 2022 г. - январе 2023 г.; 

 III этап – финал региона в феврале 2023 г; 

 IV этап – Финал Приволжского федерального округа в марте 2023 г.; 

 V этап – Всероссийский финал в апреле-мае 2023 г. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство проведением всех этапов Соревнований 

осуществляется Директоратом Соревнований (состав Директората указан на 

официальном сайте «Локобаскет – https://lokoliga.ru/championship/management/). 

3.2. Общее руководство проведением Соревнований в Саратовской области 

осуществляется Ассоциацией «Профессиональный баскетбольный клуб 

«Локомотив – Кубань» (далее - ПБК «Локомотив – Кубань»), автономной 

некоммерческой организацией «Локомотив – Школьная баскетбольная лига» 

(далее - АНО «Локомотив – Школьная баскетбольная лига»), министерством 

https://lokoliga.ru/championship/management/


Положение о проведении Чемпионата «Локобаскет»  

по баскетболу среди юношей и девушек Саратовской области 

не старше 2007 года рождения сезона 2022-2023 

молодежной политики и спорта Саратовской области и министерством 

образования Саратовской области.  

3.3. Организатором муниципального этапа соревнований являются 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области, проводящие соревнования на своей территории.  

3.4. Организатором зонального этапа соревнований являются органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области, проводящие соревнования на своей территории, а также 

региональный представитель Чемпионата (Конищев Алексей Викторович). 

3.5. Организатором финальных соревнований в регионе является 

Ассоциация «Саратовская баскетбольная лига» (далее - Ассоциация «СБЛ»). 

3.6. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на 

основании статей настоящего Положения и Регламента Соревнований, 

Директорат имеет право принимать решения самостоятельно, уведомляя о 

них участников Соревнований. 

Региональный представитель Чемпионата, Президент Ассоциации 

«Саратовская баскетбольная лига» – Конищев Алексей Викторович, 

контактный тел. +7 906 306 60 70, e-mail: ptrhsaratov@mail.ru. 

Председатель мандатной комиссии – Конищев Алексей Викторович. 

Главный судья – Кунявский Григорий Исаакович. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Участниками Соревнований могут быть юноши и девушки 

общеобразовательных организаций, в том числе с углублённым изучением 

отдельных предметов, воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), реализующих 

программы основного общего, среднего (полного) общего образования, не старше 

2007 года рождения, имеющие гражданство Российской Федерации. Состав 

команды: 12 человек, в том числе 10 игроков, 2 тренера. 

4.2. К Соревнованиям I-III этапов допускаются сборные команды  

общеобразовательных организаций Саратовской области. В состав команды 

включаются обучающиеся только одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в нее до 01 октября 2022 года. 

4.3. К Соревнованиям IV-V этапов допускается сборная команда 

Саратовской области. В состав команды на IV-V этапов (финал федерального 

округа, всероссийский финал) включаются игроки из команд-участниц III 

этапа (финал региона), постоянно проживающие на территории Саратовской 

области. У каждого игрока должна быть регистрация (прописка) на 

территории Саратовской области, оформленная не позднее 01 октября 2022 

года. 

4.4. Соревнования среди команд девушек и юношей проводится раздельно. 
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4.5. К участию в Соревнованиях на I-III этапах допускается 1 команда 

девушек и 1 команда юношей от одной общеобразовательной организации, на IV-

V этапах – 1 команда девушек и 1 команда юношей от субъекта РФ. 
 

4.6. К участию в Соревнованиях не допускаются игроки, заигранные в 

текущем сезоне (сентябрь 2022 г. – апрель 2023 г.) в следующих официальных 

спортивных соревнованиях по баскетболу: 

 Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди мужских и женских 

клубов/команд сезона 2022/2023 гг. (Чемпионат Единой лиги ВТБ, ЧР – Премьер-

лига среди женских команд, ЧР – Суперлига среди мужских и женских команд, 

ЧР – Высшая лига среди мужских и женских команд, Кубок России); 

 Первенстве России по баскетболу среди юниоров до 21 года 

(Молодежный Чемпионат Единой лиги ВТБ); 

 Первенстве ДЮБЛ среди команд юниоров и юниорок; 

 Первенстве России по баскетболу среди команд юниоров и юниорок 

до 17 лет (2007 г.р.), юношей и девушек до 16 лет (2008 г.р.), до 15 лет (2009 г.р.) 

на стадиях полуфинальных этапов и финального этапа. 

4.7. Документы команды. 

4.7.1. Каждая команда предоставляет мандатной комиссии или главному 

судье      I этапа: 

 официальную заявку Чемпионата «Локобаскет», подписанную 

врачом, руководителем общеобразовательной организации и заверенную печатью 

общеобразовательной организации (приложение № 1); 

 техническую заявку команды (приложение № 2); 

4.7.2. Каждая команда предоставляет Мандатной комиссии или главному 

судье II-III этапа: 

 приказ общеобразовательной организации о направлении на 

соревнования (оригинал); 

 заверенные копии приказов о зачислении игроков в соответствующий 

класс общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год; 

 официальную заявку Чемпионата, подписанную врачом, 

руководителем общеобразовательной организации, руководителем 

муниципального органа в сфере образования и заверенную печатями 

общеобразовательной организации, муниципального органа в сфере образования 

(приложение № 1); 

 оригинал справки на каждого члена команды о санитарно-

эпидемиологическом окружении по месту жительства. Должна содержать 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с 

COVID-19 (выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением или 

территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до выезда 

на соревнования); 

 тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 на каждого участника 

(в случае необходимости, обусловленной предписание Роспотребнадзора по 
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Саратовской области) со сдачей и получением результата в установленные 

нормативными документами сроки; 

 техническую заявку команды (приложение № 2); 

 справку с места учёбы с фотографией и печатью 

общеобразовательной организации на каждого игрока; 

 страховой медицинский полис на каждого участника (оригинал); 

 паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации 

(свидетельство о рождении – для не достигших 14-летнего возраста) (оригинал). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Правила. 

5.1.1. Игры Соревнований  проводятся в соответствии с Официальными 

Правилами баскетбола ФИБА, а также в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.1.2. Команды играют фирменным мячом «Локобаскет».  

5.2. Этапы проведения Чемпионата: 

5.2.1. I этап – муниципальный этап. 

Сроки: октябрь – ноябрь 2022 г. 

Система проведения: определяется ГСК муниципального этапа Чемпионата, в 

зависимости от количества команд по согласованию с Директоратом. 

Организация и проведение I этапа осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных организаций. 

5.2.2. II этап – зональный региональный этап. 

Сроки: декабрь 2022 г. 

Система проведения: Количество команд: 6 (шесть), 8 (восемь). При количестве   

6-ти команд, команды делятся на две группы по три команды (I этап: в группах – 

круговая система, II этап: стыковые игры). При количестве 8-ми команд, команды 

играют плей-офф (1/4 финала, полуфиналы, игра за 3 место, финал). 

Организация и проведение II этапа осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, 

региональной федерацией баскетбола, представителем Чемпионата в регионе и 

Директоратом. 

К зональным региональным соревнованиям допускаются команды 

общеобразовательных организаций – победители I этапа. 

5.2.3. III этап – финал региона. 

Сроки: декабрь 2022 – февраль 2023 г. 

Система проведения: определяется ГСК регионального этапа Чемпионата по 

согласованию с Директоратом в зависимости от количества команд. 

Организация и проведение III этапа осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, 
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региональной федерацией баскетбола, представителем Чемпионата в регионе и 

Директоратом. 

К финальным региональным соревнованиям победители II этапа. 

5.2.4. IV этап – финал ПФО. 

Сроки: март 2023 г. 

Система проведения: определяется Директоратом «Локобаскет». 

Организацию и проведение IV этапа Чемпионата «Локобаскет» осуществляет 

Директорат при поддержке Правительства региона, проводящего соревнования. 

К финалам допускаются сборные команды субъектов РФ юношей и девушек. 

5.2.5. V этап – Всероссийский финал. 

Сроки: апрель-май 2023 г. 

Система проведения: определяется Директоратом «Локобаскет». 

Организацию и проведение V этапа Чемпионата «Локобаскет» осуществляет 

Директорат при поддержке Правительства региона, проводящего соревнования. 

К всероссийским финальным соревнованиям допускаются сборные команды 

субъектов РФ, занявшие 1-3 места на IV этапе. 

5.3. Мандатная комиссия. 

5.3.1. Возглавляет ее работу председатель. В ее состав входит главный судья и 

представитель Чемпионата. 

5.3.2. Перечень документов, рассматриваемых мандатной комиссией, указан в 

пункте 4.7. «Документы команды». Мандатная комиссия обязана: 

 проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, 

участвующих в данных соревнованиях; 

 определить игроков/тренеров, которые должны пропустить очередные игры из-

за наказаний; 

 исключить из технической заявки команды игроков, не допущенных до 

соревнований; 

 сделать в заявке команды отметки о допуске игроков; 

 проверить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных 

данных, с приглашением (в случае необходимости) игроков. 

5.3.3. Мандатная комиссия вправе: 

 не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления подложных 

документов; 

 по согласованию с Директоратом снять команду с соревнований, если после 

прохождения мандатной комиссии обнаружен подлог документов (и) или если 

за команду выступает игрок, не прошедший мандатную комиссию. 

5.3.4. При отсутствии каких-либо документов, перечисленных в п. 4.7., игрок не 

допускается к играм. Он допускается к соревнованиям при поступлении 

недостающих документов в виде оригинала или переданных по факсу (с 

последующим предоставлением оригинала в Директорат). Это положение 

касается и команды в целом. 

5.3.5. Если у команды нет пяти допущенных игроков к моменту начало игры по 

расписанию (плюс 15 минут), ей засчитывается поражение со счетом 0:20, но 

команда из Чемпионата не исключается. 
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5.3.6. Игроки, опоздавшие на первую игру Чемпионата на любом этапе, 

допускаются к играм после проверки документов. 
 

5.4. Жеребьевка команд. 

5.4.1. В случаях, когда участвующие в соревнованиях команды необходимо 

разбить на две группы, это делается путем жеребьевки на заседании ГСК в 

присутствии учителей (представителей команд).  

5.4.2. Претензии на результаты жеребьевки учителей (представителей 

команд), опоздавших на заседание ГСК или не прибывших на него, во 

внимание не принимаются. 

5.4.3. Устанавливаются следующие правила жеребьевки команд в порядке 

очередности и их применения: 

Правило первое: Команды-представители одной территории распределяются 

по разным группам путем жеребьевки.  

Правило второе: все остальные команды распределяются по группам путем 

«слепой» жеребьевки. 
 

5.5. Расписание игр. 

5.5.1. Расписание составляется с учетом количества и занятости игровых 

площадок, возможностей работы транспорта, а в последний игровой день – 

условий отъезда команд. В последнем случае могут быть использованы 

дополнительные игровые площадки. 

5.5.2. Команда-хозяин имеет право выбора времени начало игр.  
 

5.6. Особые требования. 

С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и праздничности 

на всех этапах должны выполняться ряд ритуалов: представление игроков, 

тренеров и судей перед играми, проведение спортивных конкурсов, определение 

и награждение лучших игроков и команд призами, торжественное открытие и 

закрытие соревнований. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Классификация команд проводится согласно разделу «D» Официальных 

правил баскетбола ФИБА. 

6.1.2. По окончании соревнований главный судья обязан предоставить всем 

участвующим командам итоговую таблицу, подписанную им и главным 

секретарем соревнований, и заверенную печатью проводящей организации. 

6.2. Особые случаи. 

6.2.1. В случае если Директорат по результатам проверки поступившего протеста 

на состав команды обнаружил нарушение Положения или Регламента, то он 

может пересмотреть результаты игр с участием этой команды. 

6.2.2. В случае дисквалификации команды результаты её игр аннулируются. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Награждение на зональном региональном этапе. 

Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, комплектами 

баскетбольной формы «Локобаскет», тренеры и игроки команд – медалями, 

дипломами Чемпионата «Локобаскет».  

7.2. Награждение на финале региона.  

Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, тренеры и игроки 

команд – медалями, дипломами Чемпионата «Локобаскет», призами. 

Команды, занявшие 1–4 места, награждаются баскетбольными мячами. 

Лучшие игроки (MVP) награждаются памятными подарками.  

7.3. Награждение на финале Приволжского федерального округа. 

Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками. Игроки и тренеры 

команд-призеров – медалями и дипломами. Лучшие игроки Чемпионата среди 

команд юношей и девушек награждаются ценными призами.  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Общие положения. 

Генеральным спонсором по проведению Чемпионата выступает 

компания ОАО «Российские железные дороги».  

Общая сумма денежных средств, необходимых для проведения 

соревнований, регламентируется соглашением (сметой) между ОАО «РЖД», 

ПБК «Локомотив – Кубань», АНО «Локомотив – Школьная баскетбольная 

лига». 

8.2. АНО «Локомотив – Школьная баскетбольная лига» несет расходы: 

 по организации и проведению Чемпионата в Саратовской области 

(вознаграждение полевым судьям, судьям-секретарям на II-III этапах; 

награждение команд в соответствии с пунктом 7.1-7.3. настоящего 

положения; организационно-технические расходы; фото, видеосъемка игр; 

обеспечение Интернет-сайта); 

 по участию команд на IV-V этапе (оплата ПЦР теста участников 

(при необходимости), проживание, питание участников, награждение 

победителей и призеров Чемпионата).  

8.3. Расходы по направлению команд на Соревнования (транспортные 

расходы, проживание, питание, страхование участников, расходы на 

тестирование участников и тренеров/представителей на коронавирусную 

инфекцию (в случае исполнения предписания территориального органа 

управления Роспотребнадзора)  несут командирующие организации.  

8.4. Все коммерческие и аудиовизуальные права на Чемпионат 

передаются АНО «Локомотив – Школьная баскетбольная лига» на все время 

проведения Чемпионата и включают в себя: 

 право назначения официальных спонсоров и партнеров Чемпионата; 
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 право на использование в рекламных и коммерческих целях названия, 

логотипа и иных официальных обозначений Чемпионата; телевизионные права в 

полном объеме; радио права во всём диапазоне частот; 

 визуальные права (права на использование информационных 

носителей и визуального пространства, права на размещение рекламных и 

информационных материалов); 

 право на размещение аудио рекламы во время проведения матчей 

Чемпионата; 

 право на воспроизведение и распространение материалов Чемпионата 

на любых электронных, бумажных, иных носителях, в сети Интернет, по каналам 

мобильной связи, любым другим информационных каналам; 

 право на продажу или бесплатное распространение билетов и 

пригласительных на матчи Чемпионата, другие мероприятия, связанные с 

проведением Чемпионата; 

 право на демонстрацию, бесплатное распространение, продажу 

продукции с символикой Чемпионата, проведение раздачи, розыгрышей 

продукции и назначение специальных призов официальных спонсоров 

(партнеров) Чемпионата; 

 право на организацию и проведение коммерческих, информационных, 

рекламных и иных мероприятий при проведении Чемпионата. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 

9.2. Обеспечение общественного порядка на Соревнованиях 

осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 

2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка 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 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

9.4. Соревнования проводятся в соответствии с постановлением 

Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9.5. За обеспечение медицинской помощи и безопасности при проведении 

соревнований, соблюдение эпидемиологических требований ответственность 

несет организатор соревнований. 

9.6. Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся, 

принимающих участие в Чемпионате, в пути следования к месту соревнований и 

обратно, в дни проведения соревнований возлагается на представителя команды. 

9.7. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья игроков, тренеров, 

сопровождающих лиц, иных участников Чемпионата «Локобаскет» и зрителей все 

участники Чемпионата «Локобаскет» обязаны соблюдать вводимые 

федеральными и местными органами власти Российской Федерации санитарно-

гигиенические нормы, санитарно-эпидемиологические правила и требования, в 

том числе в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

её производных. 

9.8. На всех играх Чемпионата обязательное присутствие медицинского 

персонала. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

10.1. Заявка на участие в Чемпионате. 

Команда допускается к участию в Соревнованиях только при наличии 

официальной заявки Чемпионата. 

Для участия в финале региона каждая команда за 10 (десять) дней по 

электронной почте региональному представителю Чемпионата  

(e-mail: ptrhsaratov@mail.ru.) для внесения в базу статистики Чемпионата 

«Локобаскет» следующие документы: 

 официальную заявку Чемпионата (приложение № 1); 

 фотографии в электронном виде каждого игрока на светлом 

однородном фоне без фактуры. Лицо строго анфас. Изображение от макушки 

головы до уровня чуть ниже плеч. Игрок должен быть одет в игровую форму; 

 цветной скан с оригинала общегражданского паспорта: 2-3 страницы, 

разворот паспорта с регистрацией (свидетельство о рождении – для игроков, не 

достигших 14-летнего возраста); 

 адрес электронной почты участников. 

Региональный представитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала 

соревнований III этапа направляет вышеуказанные документы в Директорат 

Чемпионата (e-mail: sergej-lokobasket@yandex.ru). 

10.2. Команды, прибывшие на все этапы Соревнований, должны иметь: 

 официальную заявку Соревнований (приложение № 1); 

mailto:ptrhsaratov@mail.ru
mailto:sergej-lokobasket@yandex.ru
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 паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации 

(свидетельство о рождении для не достигших 14-летнего возраста) (оригинал); 

 оригинал справки на каждого члена команды о санитарно-

эпидемиологическом окружении по месту жительства. Должна содержать 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с 

COVID-19 (выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением или 

территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до выезда 

на соревнования); 

 полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

Соревнований (оригинал); 

 оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полиразмерной цепной реакции (ПЦР) на каждого участника (в случае 

необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией в регионе РФ, 

проводящем соревнования) со сдачей и получением результата не ранее 72 часов 

до начала соревнований. 

10.3. Для участия в IV-V этапах региональный представитель направляет в 

Директорат расширенную официальную заявку Чемпионата (приложение № 5), 

состав команды: 14 игроков, 2 представителя. 

 

11. САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ  

 

11.1. Общие положения. 

11.1.1. Главные судьи этапов Чемпионата, представитель Чемпионата в регионе и 

Директорат контролируют соблюдение дисциплины игроками, тренерами, 

официальными и сопровождающими лицами, командами, зрителями и любыми 

другими лицами через своих представителей. 

11.1.2. Главные судьи этапов Чемпионата, представитель Чемпионата в регионе и 

Директорат правомочны применять дисциплинарные санкции и налагать 

наказания на команды, игроков, тренеров или любые лица, входящие в состав 

команд, которые нарушают общепринятые нормы поведения до начала игры, во 

время проведения и после окончания матча. 

11.2. Санкции к игрокам. 

11.2.1. Недисциплинированным поведением считается неуважительное 

обращение или касание, использование выражений или жестов, наносящих 

оскорбление, пререкания, оспаривание решения судьи, использование 

нецензурных выражений, игра в форме, не соответствующей требованиям 

Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента, и другие 

неспортивные действия. 

11.2.2 За недисциплинированное поведение игрок наказывается техническим 

фолом. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения 

игрок должен быть наказан дисквалифицирующим фолом. 

11.2.3. После совершения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну 

очередную игру. В зависимости от тяжести проступка, главный судья этапа 
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Чемпионата может своим решением продлить срок дисквалификации 

дополнительно ещё на одну игру, что должно быть оформлено протоколом. 

11.2.4. При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, соперникам 

или зрителям после окончания игрового времени, либо после подписания 

протокола старшим судьёй и при наличии рапорта потерпевшего, ГСК 

Чемпионата может наложить на игрока дисквалификацию продолжительностью 

до пяти очередных игр. 

11.2.5. Незавершённое на этапе наказание переносится на последующие игры 

этапа Чемпионата, в которых участвует данный игрок. 

11.3. Санкции к командам. 

11.3.1. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой 

принимал участие игрок, который должен был пропустить её согласно п. 10.2. 

11.3.2. В случае нарушения п.п. 4.1-4.6 настоящего Положения команда снимается 

с Чемпионата, результаты всех игр, сыгранных данной командой, аннулируются, 

регион отстраняется от участия в следующих этапах Чемпионата «Локобаскет». 

11.3.3. В случае снятия команды с I этапа Чемпионата игроки, тренеры и 

сопровождающие лица должны незамедлительно покинуть место проведения 

соревнований. 

11.3.4. Команда и игроки могут быть исключены Директоратом из числа 

участников Чемпионата, а тренеры и/или их помощники отстранены от 

руководства командой в случаях вопиющих нарушений дисциплины как в 

пределах спортивной организации, так и вне их (порча материального имущества 

в спортсооружениях и т.п. во время проведения игр Чемпионата). 

11.3.5. В случае выявления факта подделки документов у команды-участницы 

Чемпионата, помимо автоматической дисквалификации, решением Директората 

могут быть применены санкции вплоть до недопуска данной команды, а также 

других команд данного субъекта РФ к участию в Чемпионате следующего сезона. 

11.3.6. В случае дисквалификации команды-призёра после утверждения 

результатов и итогов этапа команда обязана вернуть организаторам награды и 

призы, а результаты и итоги должны быть пересмотрены главным судьёй этапа и 

утверждены Директоратом. 

11.3.7. Во всех остальных случаях, когда нарушены требования настоящего 

Положения и Регламента, наказание определяется Директоратом. 

11.4. Протесты. 

11.4.1. В случае если команда полагает, что во время игры Чемпионата её права 

были ущемлены в результате: ошибки в ведении протокола, отсчёте игрового 

времени или времени для броска, которая не была исправлена судьями; решения 

отменить, отложить, не возобновлять или не начинать игру либо признать игру 

проигранной лишением права; нарушения в применяемых Правах на избрание, 

команда может подать протест на результат игры. 

11.4.2. Команда может также подать протест, связанный с допуском игроков, 

участвующих в играх Чемпионата. 

11.5. Процедура подачи и рассмотрения протестов. 
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Подача и рассмотрения протеста осуществляется в соответствии со статьями     

23-25 Регламента Чемпионата. 

11.6. Дисциплинарные наказания. 

11.6.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие 

лица команды несут ответственность за соблюдение правил поведения до начала 

игры, во время проведения и после окончания матча. 

11.6.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает 

дисциплинарное нарушение, за которое полагается наказание, старший судья 

должен составить об этом письменный рапорт и отправить его в течение                

1 (одного) часа после окончания игры главному судье регионального этапа 

Чемпионата. 

11.6.3. Наказания в виде дисквалификации, указанные в п. 10.2, вступают в силу 

со следующей игры команды. 

11.7. Угроза, запугивание или агрессивное поведение. 

Санкции за неоднократные угрозы, запугивание или агрессивное поведение 

игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц по отношению к судьям, 

судьям-секретарям, соперникам, представителям «Локобаскет», зрителям 

назначаются Директоратом вплоть до дисквалификации команды в текущем 

сезоне и лишения права участвовать в Чемпионате следующего сезона. 

11.8. Акты насилия. 

Санкции за акты насилия по отношению к соперникам, зрителям, члену своей 

команды, судьям, представителям «Локобаскет» или судьям-секретарям 

назначаются Директоратом вплоть до лишения права участвовать в Чемпионате в 

течение двух лет. Указанные действия также преследуются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования.  

 
 


