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Регламент турнира
по баскетболу

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Турнир по баскетболу проводится с целью:
 пропаганды и популяризации баскетбола;
 организации досуга любителей баскетбола, формирования
здорового образа жизни;
 повышение уровня мастерства участников турнира;
 определения сильнейших любительских команд.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный Регламент определяет порядок проведения турнира по
баскетболу среди любительских команд.
III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Общую организацию и проведение соревнований по баскетболу
осуществляет Федерация ЛГБТ спорта России.
3.2. Ответственный куратор несѐт ответственность за подготовку,
организацию и проведение соревнований. В обязанности
ответственного куратора входит осуществление следующих
функций:
 составление турнирной таблицы;
 контроль соблюдения командами условий участия в
соревнованиях;
 принятие и рассмотрение протестов;
 назначение судей на игры;
 ведение протоколов и учѐт результатов соревнований;
 обеспечение ведения и хранение документации, относящейся к
соревнованиям, в т.ч. протоколов игр;
 доведение до сведения команд и судей информации об
изменениях в турнирной таблице, о дисквалификациях игроков
и официальных лиц команд и другой необходимой
информации.

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются игроки любительских
баскетбольных клубов.
4.2. Участники Соревнований обязуются выполнять требования
настоящего Регламента.
4.3. Распределение игроков по командам: заявки принимаются от
команд и от отдельных спортсменов. После завершения подачи
заявок из индивидуальных игроков путем жеребьевки, будут
сформированы команды.
4.4 Количество игроков заявленных не более 10 человек (5-игроков
поля, 5-запасных).
4.5. Игроки каждой команды должны быть в соответствующей
спортивной экипировке (единой форме).
4.6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие
18-летнего возраста. Свой возраст игрок указывает в
регистрационной форме для участия в турнире (форма доступна по
ссылке)
4.7. При неявке или опоздании на игру более чем на 10 минут
команде засчитывается техническое поражение.
4.8. Команда, в составе которой к началу матча нет четырех
баскетболистов, считается не явившейся на матч. В исключительных
случаях судья может отложить время начала матча, но не более чем
на 10 минут.
V. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Команды играют по круговой системе в каждой из 2-х групп.
5.2. Жеребьевка по группам будет производиться непосредственно
на соревнованиях.
5.3. Каждая игра длится 30 минут.
5.4. Каждая игра состоит из 2-х таймов до 15 минут.
5.5. Тайм-аут допускается в ходе игры.
5.6. Разрешается неограниченное количество замен. Замены
производятся с разрешения судьи.
5.9. Победителем матча считается команда, которая:
Набрала большее количество очков за период двух таймов;
При ничейном счѐте, набрала большее количество очков при

дополнительном пробивании штрафных бросков.
5.10. Если по окончанию группового этапа две или более команды
имеют в активе одинаковое количество очков, то команда, которая
займѐт в итоге более высокое место, будет определяться по
следующим показателям:
наибольшее количество забитых мячей штрафных бросков;
Критерии приведены в порядке применения. Если удаѐтся
распределить команды по более высокому критерию, то более
низкие уже не применяются.
5.11. По окончанию группового этапа:
 команды, занявшие в группах 2-е места, играют между собой
за 3-4 места в турнире;
 команды, занявшие в группах 1-е места, играют между собой
за 1-2 места в турнире;
 матч за 5-6 места не играется.
5.12. Распределение очков в общий зачѐт соревнований по
результатам баскетбольного турнира происходит следующим
образом:
 1-е место – 12 очков;
 2-е место – 10 очков;
 3-е место – 8 очков;
 4-е место – 6 очков;
 5-6 места – 5 очков.
VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство таймов проводится судьей, назначенным
ответственным координатором.
6.2. Судья-секретарь несет ответственность за надлежащее
оформление протокола тайма.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМАНД
7.1. Баскетболисты, руководители команд, принимающие участие
в данном Спортивном фестивале обязаны выполнять все требования
настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину,

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.
7.2. За нецензурные и оскорбительные жесты, ненормативные
выражения в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
зрителей до, после и во время розыгрыша команде, чей игрок был
уличен, присуждается техническое поражение.
7.3. За умышленный удар соперника (в том числе отмашку), драку во
время и после игры – игрок получает неспортивный фол.
VIII. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Каждая команда при участии в тайме соревнований признаѐт за
Оргкомитетом исключительное право на размещение рекламных
материалов, а также его спонсоров или партнѐров, в
спортсооружениях во время проведения матчей Открытых игр (по
согласованию с владельцами спортсооружения).
8.2. Оргкомитет обязуется сохранять конфиденциальность
участников турнира, также обязуется не распространять фото и
видеоматериалы с участием игроков турнира в СМИ и интернете без
разрешения игроков.
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