УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель спортивного департамента
Ассоциации студенческого баскетбола

СОГЛАСОВАНО:
Председатель «Рязанской городской

______________/Серпенин Е.А./

___________________/Архипов А. А./

«___»____________2017г.

«___»_____________2017г.

Федерации баскетбола»

Положение о Чемпионате
Ассоциации студенческого баскетбола
в региональном дивизионе «Рязанская область»
среди мужских и женских команд
Сезон 2017-2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат АСБ в дивизионе «Рязанская область» среди мужских и женских команд 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. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА АСБ.
ПРАВА НА ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ
2.1. Организаторы Чемпионата:
- Некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола»,
- Рязанская городская федерация баскетбола
2.2. Чемпионат АСБ в региональном дивизионе «Рязанская область» проводится на основании Регламента
АСБ и данного Положения.
2.3. Общее руководство соревнованиями осуществляет спортивный Департамент (далее -Департамент).
2.4. Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований в дивизионе«Рязанская
область» осуществляется полномочным представителем АСБ в Рязанской областиобласти. Архиповым
Александром Александровичем, тел: + 7 (910) 564 70 07, e-mail:arhip1990@Gmail.com
2.5. В течение сезона 2017/2018 необходимо собрать Совет менеджеров дивизиона (Совет дивизиона) —
рабочий орган, в состав которого входят менеджеры команд дивизиона. К компетенции Совета
дивизиона относятся: информационное сопровождение, проведение ключевых и финальных игр,
организация промомероприятий и т. д. Совет дивизиона возглавляет Генеральный менеджер.
2.6. Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования 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».
2.7. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об утверждении порядка проведения
обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть проинформированы о
недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.
3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
3.1. Чемпионат среди мужских и женских команд проходит в три этапа (Дивизиональный,
Квалификационный, Лига Белова) согласно срокам, указанным в Регламенте АСБ и данному
Положению.
3.2. Дивизиональный этап проводится с 1 сентября 2017 г. по 18 февраля 2018 г. согласно календарю игр,
утвержденному полномочным представителем АСБ и Департаментом, являющимся приложением к
данному Положению.
3.3. Участвуют:
Мужские команды: . Всего команд: РГУ, РГРТУ, РязГМУ, РВВДКУ, РГАТУ, МАМИ, АПУ, РАТ8.
Женские команды: РГУ, РГРТУ, РязГМУ, РВВДКУ, МАМИ Всего команд: 5.
3.4. Соревнования мужских команд проводятся по системе: Один круг + playoff с этапа ¼ финала.Всего игр:

40, на команду: 10.
Соревнования женских команд проводятся по системе: Два круга+ Финал 4-х. Всего игр: 24, на команду: 8-

10.
3.5. 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.
3.6. Напрямую в Лигу Белова попадают команды региональных дивизионов, получившие wild-card от
Департамента на основании п. 4.5. Регламента АСБ.
3.7. Обязательным условием попадания в квалификационный этап является подача письма-заявки не
позднее 10:00 по московскому времени 22 февраля 2018 г. Команды, не приславшие письмо – заявку,
не будут допущены к участию в квалификационном этапе и Лиге Белова.
3.8. Каждая команда вне зависимости от спортивных результатов текущего сезона имеет право подать
письмо-заявку на участие в Лиге Белова.
3.9. 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.
3.10. Формат, место и сроки проведения квалификационного этапа и Лиги Белова определяются в
соответствии с Регламентом АСБ.
4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ
Допуск игроков и команд осуществляется согласно разделу III Регламента Чемпионата АСБ.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Проведение Чемпионата осуществляется согласно разделу IV Регламента Чемпионата АСБ.
6. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Комиссию по допуску к Чемпионату возглавляет представитель Департамента или лицо, назначенное
Департаментом.
Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна представить:
• 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;
• 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;
на всех фотографиях на игровой форме должны быть видны номера всех игроков
Для допуска к участию в Чемпионате игроку необходимо представить следующие документы:
• общегражданский паспорт (оригинал);
• студенческий билет (оригинал), в случае отсутствия студенческого билета у студентов 1 курса, копию
приказа о зачислении в учебное заведение, заверенную его руководителем;
• документ, подтверждающий отсутствие академической задолженности (за исключением студентов
1 курса): зачетная книжка с отметкой о сдаче сессии либо выписка из зачетной ведомости,
заверенная подписью декана/директора и печатью факультета/института;
• заверенную печатью справку школьника с фотографией (для игроков усиления категории
«школьник»).
В заявку каждой команды, участвующей в Чемпионате, должен быть включен менеджер
и медиаменеджер.
По итогам прохождения комиссии по допуску полномочный представитель выдает команде

6.6.

следующие документы:
• один экземпляр заявки, заверенный подписью полномочного представителя в дивизионе
с указанием допущенных игроков — основной документ для допуска к участию в Чемпионате;
• лист учета штрафных санкций.
Второй экземпляр заявки команды должен храниться у полномочного представителя на протяжении
двух лет с момента подписания заявки. По требованию Департамента полномочный представитель
должен предоставить оригиналы заявок на команды дивизиона.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3-е место по итогам дивизионального этапа, кубками и дипломами АСБ.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование соревнований осуществляется организаторами Чемпионата и вузами/ссузами –
участниками Чемпионата.
8.2. Рязанская городская федерация баскетбола несет расходы, связанные с оплатой судейства, судейсекретарей, медицинского персонала и приобретением наградной атрибутики.
8.3. 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 2017 г. В случае нарушения срока подачи документов на субсидию
АСБ оставляет за собой право не выделять субсидию на дивизион.
8.4. Оплата работы судей - секретарей в количестве не менее 3 (трех) человек осуществляется
вузом/ссузом/командой, проводящей домашние игры или команды оплачивают
организационный взнос в размере 4000 р. – для мужских команд, 2000 р. – для женских команд.
Срок оплаты взноса до «15» октября 2017 г. В случае если вуз/ссуз не оплатил взнос до «16»
октября 2017 г. - он снимается с соревнований.
Реквизиты для оплаты
Общественная организация
«Рязанская городская федерация баскетбола»
Адрес: 390000, ул. Ленина, 35
ИНН 6228013199 КПП 623401001
р/с 40703810600000000457 в МКБ
им. С. Живаго г. Рязани
БИК 046126744,
к/с 30101810700000000744
КПП 623101001
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. 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
установленномпорядке.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1.Участие в Чемпионате 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.
11. ЗАЯВКИ
11.1.Заявки установленной формы (приложение № 1) 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 «6» октября 2017 г.
Рабочий кабинет дивизиона должен быть заполнен полномочным представителям согласно
требованиям Регламента АСБ до «10» октябя2017 г.
12. СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ
12.1.Статистическое сопровождение игр осуществляется согласно Регламенту АСБ.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МАТЧЕЙ
13.1.Каждая команда должна иметь как минимум два комплекта игровой формы, соответствующей
требованиям «Официальных Правил баскетбола ФИБА» и Регламента АСБ. Один комплект должен
быть светлых тонов, другой – темных тонов. В сезоне 2017-18 допускается использование шорт,
доминирующий цвет которых отличается от доминирующего цвета маек.
13.2.Обязательным требованием является наличие на игровых майках логотипа АСБ (слева на груди)
размером не менее 60х25 мм. Использование логотипов старого образца запрещено. Расположение
логотипа должно быть одинаковым для всех игроков команды. За нарушение штраф - «500 (пятьсот)
рублей х число игроков, выступающих в форме с нарушениями х число игр».
13.3.Все игры Чемпионат проводятся с использованием мячей Spalding. Команды не имеют права
использовать на играх и при разминке другие баскетбольные мячи.На времяразминкиперед игрой
команда – хозяин обязана предоставить не менее 3 (трех) мячей.
13.4.При проведении матчей региональных дивизионов в спортивных залах должны размещаться
следующие рекламные модули:
баннеры АСБ (2 шт.);
стикеры АСБ на баскетбольных щитах;
13.5.Ответственным за размещение рекламы при проведении матчей является полномочный
представитель.
13.6.Более подробно требования по проведению игр Чемпионата АСБ прописаны в Регламенте АСБ
(разделы IV, V, VI).

