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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:
 ОО «Белорусская федерация баскетбола» – организация,
признанная ФИБА и НОК Республики Беларусь в качестве
единственной, осуществляющей в полном объеме управление
баскетболом на территории Республики Беларусь (далее – ОО «БФБ»).
 Министерство спорта и туризма Республики Беларусь –
республиканский орган государственного управления, проводящий
государственную политику в области физической культуры, спорта и
туризма (далее – Минспорт РБ).
 Министерство
образования
Республики
Беларусь
–
республиканский орган государственного управления, проводящий
государственную политику в сфере образования (далее –
Минобразование РБ).
 Исполком ОО «БФБ» – постоянно действующий руководящий орган
ОО «БФБ», уполномоченный решать все вопросы деятельности
объединения в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом
ОО «БФБ».
 Республиканская детско-юношеская баскетбольная лига–
совокупность и каждая отдельная игра среди команд юношей и
девушек, проводимых в своей возрастной группе (далее – ДЮБЛ).
 Главная судейская коллегия Республиканской детско-юношеской
баскетбольной лиги – руководящий и распорядительный орган,
созданный для организации и оперативного управления лигой (далее –
ГСК ДЮБЛ).
 Регламент Республиканской детско-юношеской баскетбольной
лиги – нормативный документ, определяющий порядок и условия
проведения соревнований среди команд юношей и девушек в своей
возрастной группе.
 Игра – составляющая часть соревнований; единовременное
состязание по баскетболу двух команд в общепринятой трактовке
этого понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале).
 Команда – коллектив игроков и тренеров, внесенных в заявочный лист
команды.
 Команда-хозяин – команда (организация), отвечающая за проведение
игр на своей площадке.
 Команда-визитер – команда (организация), принимающая участие в
играх на чужой площадке.
3

 Игрок – спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в
баскетбол и принимающий участие в соревнованиях.
 Тренер – лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также руководство командой
в ходе проведения соревнований.
 Судьи – лица, имеющие допуск РКС ОО «БФБ» на обслуживание игр
баскетбольной лиги и осуществляющие свои обязанности в
соответствии с действующими «Официальными правилами
баскетбола ФИБА» и настоящим Регламентом.
 Инструктор – лицо, имеющее допуск РКС ОО «БФБ» и
осуществляющее работу по просмотру, обучению и анализу судейства
молодых арбитров на матчах ДЮБЛ.
 Официальные правила баскетбола ФИБА – утвержденный ФИБА
нормативный документ с дополнениями и изменениями, действующий
и имеющий юридическую силу в конкретный период времени,
являющийся основным документом, определяющим требования
ФИБА к проведению соревнований и правила игры в баскетбол.
 ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная МОК и
являющаяся членом Генеральной ассоциации международных
спортивных федераций.
 Паспорт баскетболиста – основной документ, удостоверяющий
личность игрока и его принадлежность к клубу/команде и дающий
право выступать в составе данного клуба/команды во всех
соревнованиях, проводимых ОО «БФБ» для соответствующего
возраста и пола.
 Заявочный лист – основной документ единой установленной формы
с перечнем игроков и тренеров, предоставляемый в ГСК лиги и
дающий право для участия в ДЮБЛ.
Статья 2. Организационные аспекты проведения
ДЮБЛ проводятся в соответствии с Республиканским календарным
планом проведения спортивных мероприятий, утвержденным в установленном
порядке Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, а также
календарным планом проведения Министерством образования Республики
Беларусь официальных спортивных мероприятий, учебно-тренировочных
сборов и участия сборных команд по видам спорта в республиканских и
международных спортивных мероприятиях.
Настоящий Регламент ДЮБЛ составлен в трех (3) экземплярах для
следующих организаций (по одному (1) для каждой):
 Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
 Министерство образования Республики Беларусь;
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 ОО «Белорусская федерация баскетбола».
Каждый из трех (3) экземпляров имеет равную юридическую силу.
Статья 3. Цели и задачи
3.1

ДЮБЛ проводится c целью:
 повышения индивидуального мастерства молодых баскетболистов;
 повышение профессионального мастерства тренеров юношеских
команд;
 классификации команд.

3.2.

ДЮБЛ проводится для решения основных задач:
 привлечение молодежи к занятиям баскетболом;
 формирование здорового образа жизни среди молодежи;
 популяризация и дальнейшее развитие баскетбола в стране;
 увеличение игровой практики молодых баскетболистов;
 увеличение судейской практики для молодых судей;
 определение лучших игроков первенства;
 подготовка спортсменов для сборных юношеских команд республики.

Статья 4. Руководство проведением соревнований
4.1
Общее руководство проведением ДЮБЛ является исключительным
правом ОО «БФБ»:
Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49, пом.3, ком. 404
Тел./факс: 8 (017) 292-86-30
Электронная почта: info@bbf.by
Официальный сайт ОО «БФБ»: www.bbf.by
Официальный сайт ДЮБЛ: www.bbf.by/dubl
Официальная
страница
соревнований
в
социальных
сетях:
https://vk.com/belarusdybl
4.2
Непосредственное руководство проведением ДЮБЛ во всех возрастных
группах среди команд юношей и девушек возлагается на ГСК ДЮБЛ.
Главный судья ДЮБЛ - Фомина Елизавета Сергеевна
Тел.: +375 (29) 598-87-26
Электронная почта: fomina@bbf.by
Главный секретарь ДЮБЛ – Мацулевич Денис Геннадьевич
Тел.: +375 (29) 196-95-69
Электронная почта: denis_maculevich95@mail.ru
4.3
При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением
соревнований разрешение которых невозможно на основании положений
настоящего Регламента, ГСК ДЮБЛ имеет право принимать по ним решения с
последующим информированием участников лиги. В случае внесения изменений
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и дополнений в Регламент, такие решения должны быть утверждены
Исполкомом ОО «БФБ», после чего они являются обязательными для всех
участников лиги (команд, игроков, тренеров, руководителей, а также судей).
4.4
Все
команды,
принимающие
участие
в
ДЮБЛ,
должны
руководствоваться принципами честного делового партнерства, справедливости,
неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям и принимать все
необходимые меры для исключения актов насилия и противоправных действий
в местах проведения игр первенства (спортивных сооружениях).
ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Статья 5. Участники ДЮБЛ
5.1
В ДЮБЛ обязаны принимать участие представители всех регионов
Республики Беларусь в каждой возрастной категории.
5.2
К участию в ДЮБЛ допускаются команды юношей и девушек
учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного
образования (физкультурно-спортивный центр детей и молодежи – далее ФСЦ
ДиМ), специализированных учебно-спортивных учреждений (ДЮСШ,
СДЮШОР), РГУОР, УОР, клубов, а также сборные команды областей.
5.3 В сезоне 2018-2019 года соревнования проводятся в 4 (четырех) возрастных
группах у юношей и в 3 (трех) у девушек:
юноши

девушки

2003-2004 гг.р. (U16);

2003-2004 гг.р. (U16);

2004-2005 гг.р. (U15);

2005-2006 гг.р. (U14);

2005-2006 гг.р. (U14);
2007-2008 гг.р. (U12).

2007-2008 гг.р. (U12).

5.4
В заявку на участие в сезоне в возрастной группе U16 допускается
вносить игроков 2003-2004 г.р. Также в целях получения соревновательной
практики разрешается допуск игроков 2002 г.р., из числа незаявленных в
Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу. В заявку на каждый отдельный
тур не более 5 игроков 2002 г.р.
5.5
В заявку на участие в сезоне в возрастной группе U15 (юноши)
допускается вносить игроков 2004-2005 г.г.р., а также не более 2 (двух) игроков
2006 г.р.
5.6
В заявку на участие в сезоне в возрастной группе U14 допускается
вносить игроков 2005-2006 г.г.р., а также не более 2 (двух) игроков 2007 г.р.
5.7
В заявку на участие в сезоне в возрастной группе U12 допускается
вносить игроков 2007-2008 г.г.р., а также не более 2 (двух) игроков 2009 г.р.
5.8
В рамках одной возрастной категории игрок может быть заявлен только
за одну команду.
5.9
Разрешается заявлять две (2) и более команд в одну возрастную группу от
одной спортивной организации.
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Статья 6. Условия допуска команды
6.1
Команда допускается к участию в ДЮБЛ при выполнении следующих
условий:
 отсутствие задолженности перед ОО «БФБ»;
 соблюдение требований настоящего Регламента.
6.2
Для участия в ДЮБЛ команда должна в срок до 21 сентября 2018 года
предоставить в ГСК ДЮБЛ два (2) экземпляра заявочного листа установленного
образца (см. Приложение №2) и оплатить заявочный взнос согласно
ст. 21 настоящего Регламента.
6.3
Заявочный лист установленной формы должен быть оформлен в печатном
виде, утвержден руководителем спортивной организации и заверен ГСК ДЮБЛ.
Один (1) экземпляр заявочного листа, заверенный ГСК лиги, возвращается
команде.
6.4
Общее количество заявляемых игроков в заявочном листе команды на
участие в ДЮБЛ не должно превышать двадцать (20) человек.
6.5
Команды, допущенные к участию в ДЮБЛ, обязаны соблюдать
требования настоящего Регламента и придерживаться утвержденного календаря
игр ДЮБЛ.
Статья 7. Условия допуска игрока
7.1
Игрок команды допускается к участию в ДЮБЛ при условии наличия у
него оформленного «Паспорта баскетболиста».
7.2
Для оформления «Паспорта баскетболиста» необходимо передать ГСК
ДЮБЛ следующие документы:
7.2.1.Удостоверение личности игрока – гражданский паспорт;
7.2.2. Ксерокопия гражданского паспорта (стр. 31-33 и стр. с пропиской);
7.2.3. Заполненный «Паспорт баскетболиста» с фотографией;
7.2.4. Одну (1) цветную фотографию (4х5 см) не старше одного (1) года
(можно в электронном виде);
7.2.5. В случае отсутствия паспорта:
 свидетельство о рождении (допускается предоставление копии,
заверенной нотариусом);
 справка с места жительства с печатью;
 справка учреждения образования с фотографией и печатью.
7.3
К участию в ДЮБЛ допускаются игроки, прошедшие углубленный
медицинский осмотр и при полном отсутствии медицинских противопоказаний,
что подтверждается подписью и личной печатью врача, а также в обязательном
порядке печатью медицинского учреждения.
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7.4
В случае желания игрока выступать за команду другого учреждения, в
котором игрок не проходит подготовку, необходимо предоставить письменное
разрешение от руководителя учреждения, в котором занимается игрок.
7.5
Дозаявка игроков на отдельную игру разрешается не позднее семи (7)
дней до начала данной игры команды.
7.6

Дозаявки игроков разрешаются только до 16 февраля 2019г.

7.7

В течение сезона игрок может выступать не более чем за две (2) команды.

7.8
Дозаявочный лист установленной формы должен быть оформлен в
печатном виде (см. Приложение №3), утвержден руководителем спортивной
организации и заверен ГСК ДЮБЛ. Один (1) экземпляр дозаявочного листа,
заверенный ГСК лиги, возвращается команде.
ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД
Статья 8. Общие обязанности
8.1
Количественный состав команды на каждый отдельный тур ДЮБЛ–
четырнадцать (14) человек: двенадцать (12) игроков, два (2) тренера.
8.2
Игровая форма команд должна соответствовать
действующих «Официальных Правил баскетбола ФИБА».

требованиям

8.3
Каждая команда должна иметь два (2) комплекта маек (один – светлого,
другой – темного цвета). Если команда нарушает данный пункт настоящего
Регламента, Главный судья тура вправе засчитать команде техническое
поражение «Лишением права».
8.4
На скамейке команды имеют право находиться только те игроки, тренер,
помощник тренера, которые указаны в технической заявке и допущены
мандатной комиссией к игре.
8.5
В случае необходимости бронирования проживания, команда-визитер
должна сообщить команде-хозяину и Главному судье тура (не позднее, чем за
семь (7) дней до начала очередного тура) дату и время своего прибытия и убытия,
а также численность делегации. В противном случае ответственность за
бронирование мест проживания несет команда-визитер.
8.6
Команда обязана прибыть к месту проведения игр лиги согласно
утвержденному календарю турнира.
8.7. Региональная коллегия судей на базе спортивных организаций, заявляющих
команды в лигу, обязана проводить подготовку арбитров для обслуживания
матчей ДЮБЛ. По требованию ОО «БФБ» не позднее чем за 5 дней до начала
тура региональная коллегия судей должна направить судью для обслуживания
матчей ДЮБЛ. Все расходы по проезду, проживанию и оплате работы судей
берет на себя ОО «БФБ».
Статья 9. Обязанности команды-хозяина
9.1
Команда-хозяин обязана обеспечить качественную организацию игр
ДЮБЛ. С целью придания соревнованиям атмосферы торжественности и
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праздничности на всех этапах проведения соревнований должны выполняться
следующие требования:
 исполнение государственного Гимна Республики Беларусь на
церемонии открытия соревнований и на церемонии закрытия
финальных игр (в каждой возрастной группе);
 представление игроков, тренеров и судей;
 проведение спортивных конкурсов, мастер-классов для детей и
тренеров, семинаров для тренеров и судей;
 определение лучших игроков и награждение их призами.
9.2
Команда-хозяин обязана предоставить баскетбольный зал для проведения
матчей ДЮБЛ. Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже
пятнадцати (15) градусов Цельсия (С). В случае несоблюдения данного
требования, Главный судья тура по согласованию с тренерами команд принимает
решение о проведении или отмене матчей ДЮБЛ в данном зале. В случае отмены
матчей команде-хозяину присваивается поражение «лишением права». ГСК
ДЮБЛ также будет рассматривать вопрос лишения права данной организации
принимать у себя последующие туры ДЮБЛ текущего сезона.
9.3
В спортивном зале должны быть раздевалки, оборудованные душевыми с
горячей водой. В случае несоблюдения данного требования, ГСК ДЮБЛ будет
рассматривать вопрос лишения права данной команде принимать у себя
последующие туры ДЮБЛ текущего сезона.
9.4
Команда-хозяин обязана обеспечить работу врача в игровом зале во время
проведения игр. Он должен быть представлен командам и Главному судье тура
перед началом игр. Врач должен быть одет в форму медицинского работника и
находиться в непосредственной близости от игровой площадки. Во время
разминки команд врач также должен находиться в игровом зале.
9.5
Команда-хозяин обязана предоставить не менее 1 (одного) судьи в поле и
не менее 1 (одного) судьи-секретаря (не моложе 2003 г.р.), являющимся
учащимся данной организации. В случае если у принимающей организации нет
учащихся данного возраста региональная коллегия судей должна назначить
судью в поле из числа студентов высшего (средне-специального) учебного
заведения данного региона.
9.6
В случае получения письменного уведомления (не менее, чем за 7 дней,
от команд-визитеров) команда-хозяин обязана обеспечить бронирование мест в
гостинице. В случае если предварительная заявка не поступила или поступила с
опозданием, то опоздавшая команда-визитер вопрос проживания решает
самостоятельно.
9.7
Организация, проводящая тур ДЮБЛ, обязана в срок не позднее трех (3)
рабочих дней со дня окончания соревнований передать (переслать) в ОО «БФБ»
документы финансовой отчетности и остаток денежных средств.
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9.8
В случае не прибытия команды на соревнования или ее опоздания
стоимость бронирования мест проживания возмещается за счет командирующей
организации, подтвердившей участие своей команды.
9.9
В течении суток после окончания игр очередного тура команда-хозяин
обязана предоставить по электронной почте в ОО «БФБ» (fomina@bbf.by) не
менее 20 (двадцати) качественных игровых фотографий с матчей прошедшего
тура.
Статья 10. Обязанности тренера
10.1 Тренер и руководитель организации несут ответственность
достоверность информации, указанной в документах их команды.

за

10.2 Тренер несет ответственность за игроков, внесенных в заявочный лист
команды, в пути следования до места проведения лиги и обратно, в местах
размещения и в местах участия в играх ДЮБЛ.
10.3 Тренеры команд, участвующие в туре ДЮБЛ, обязаны предоставить для
проверки Главному судье все необходимые документы и явиться на мандатную
комиссию.
10.4 Тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, должны
присутствовать на представлении команд перед началом игры. Они должны быть
опрятно одеты.
Статья 11. Обязанности игроков
11.1 Только игроки, внесенные в заявочный лист команды, имеют право
участвовать в играх ДЮБЛ за данную команду.
11.2 Во время представления команд перед началом игры игроки должны
выходить на площадку в единой форме.
11.3 Игроки могут носить только экипировку, которая соответствует
требованиям действующих «Официальных Правил баскетбола ФИБА».
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР
Статья 12. Правила игры
12.1 Все игры ДЮБЛ проводятся в соответствии с настоящим Регламентом и
действующими «Официальными Правилами баскетбола ФИБА» за исключением
следующих условий:
 в случае, если согласно календарю команда проводит две (2) игры в один
день, то продолжительность каждого из основных периодов составляет
восемь (8) минут; продолжительность каждого дополнительного периода
составляет четыре (4) минуты;
 для возрастной категории U-12 запрещена зонная форма защиты;
 правила игры ДЮБЛ для возрастной категории U-12 и основные отличия
от действующих «Официальных правил баскетбола ФИБА» приведены в
Приложении №1 настоящего Регламента.
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12.3

Размеры баскетбольного мяча:
юноши U16 – № 7
юноши U15 – № 7
юноши U14 – № 6
юноши U12 – № 5

девушки U16 – № 6
девушки U14 – № 5
девушки U12 – № 5

12.4 Места команд в ДЮБЛ определяются согласно разделу «D –
Классификация команд» действующих «Официальных Правил баскетбола
ФИБА».
Статья 13. Система проведения
13.1 ДЮБЛ в каждой возрастной группе среди команд юношей и девушек
проводится по следующей системе:
 I этап – регулярный;
 II этап – финальный.
13.2 Во всех возрастных категориях (при наличии шестнадцати (16) и более
команд в данной категории) все команды этой группы распределяются на два
дивизиона: «первый» (сильнейший) и «второй». Распределение по дивизионам
осуществляет ГСК соревнований, руководствуясь в том числе следующими
критериями:
 итоговое место команды в сезоне 2017-2018 г.г.;
 наличие в возрастной группе двух или более команд одной спортивной
организации (в этом случае как минимум одна команда заявляется в
первый дивизион);
 постоянство участия, а также уровень выступления команды в лиге в
течении последних пяти (5) сезонов;
 отсутствие нарушений и пропусков туров у команды за последние пять (5)
сезонов;
 возраст игроков в заявке. При наличии в заявке 50% (и более) игроков
минимального возраста группы, команда автоматически распределяется во
второй дивизион.
13.3 На регулярном этапе все команды в рамках одной возрастной группы (и,
при необходимости, в рамках одного дивизиона) ГСК ДЮБЛ разделяет на
подгруппы в зависимости от:
 общего количества команд данной возрастной группы;
 географического расположения команд;
 занятых мест команд по итогам сезона 2017-2018 г.г.
13.4. В исключительных случаях возможна заявка команды младшего возраста
в старшую группу (например, команды 2007 г.р. в группу 2005-2006 гг.р.).
Для оформления данной заявки необходимо:
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 официальное письмо от руководителя спортивной организации с
подробным обоснованием причин, по которым команда заявляется в
старшую группу;
 утверждение заявки на тренерском совете ОО «БФБ».
13.5 Регулярный этап ДЮБЛ в каждой возрастной группе среди команд
юношей и девушек проходит по круговой системе турами. Каждый тур
проводится в два дня (распределение игр в туре: 2+1 или 1+2) либо в три дня
(распределение игр в туре: 1+2+1). Обычно каждая возрастная группа играет по
одному туру в месяц. Дни проведения игр устанавливаются исходя из графика
работы спортивных залов.
13.6 В «Финале четырех» ДЮБЛ принимают участие четыре (4) лучшие
команды по результатам регулярного этапа. «Финал четырех» ДЮБЛ в каждой
возрастной группе среди команд юношей и девушек проводится в один (1) тур
по круговой системе в три (3) дня.
13.7 Календарь игр ДЮБЛ утверждается после подачи заявок и оплаты
заявочного взноса командами-участницами. Утвержденный календарь игр
рассылается всем командам-участницам.
Статья 14. Жеребьевка и расписание игр
14.1 Жеребьевка и составление календарного плана проводится ГСК ДЮБЛ,
принимая во внимание все Республиканские и Международные соревнования
команд-участниц.
14.2 От команд-участниц ДЮБЛ принимается и учитывается информация о
турнирах и иных мероприятиях, в которых они планируют принять участие в
течении сезона, только до 21 сентября 2018 года. После этой даты составляется
календарь ДЮБЛ на весь сезон и все иные турниры не принимаются во
внимание.
Статья 15. Выбор места проведения игр
15.1 Места проведения игр ДЮБЛ на регулярном этапе определяет ГСК
ДЮБЛ с учетом следующих критериев:
 географического расположения городов и удобства подъезда к ним;
 создания качественных условий для проживания и питания участников
соревнований;
 отсутствие у команд нарушений Регламента и недоездов на туры
ДЮБЛ;
 наличия необходимого количества судей в поле и судей-секретарей
местной (областной) коллегии судей, имеющих допуск ОО «БФБ» на
обслуживание игр ДЮБЛ;
 планов мероприятий по созданию атмосферы торжественности и
праздничности при проведении матчей ДЮБЛ.
Заявки на принятие «Домашнего тура» на первом этапе ДЮБЛ
принимаются на e-mail: fomina@bbf.by до 21 сентября 2018 г.
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15.2 Место проведения «Финала четырех» определяет ГСК ДЮБЛ на
основании следующих критериев:
 приоритет имеет команда, занявшая первое (1) место по итогам
регулярного этапа;
 наличие в «Финале четырех» нескольких команд одного региона;
 отсутствие нарушений Регламента в текущем сезоне у командпретендентов на проведение «Финала четырех»;
 наличие условий для организации «Финала четырех» на высоком
уровне (согласно ст.9 настоящего Регламента).
Окончательное решение остается за ГСК ДЮБЛ.
Статья 16. Документы, предоставляемые командами для участия в играх
16.1 Каждая команда перед началом игр очередного
предоставляет в мандатную комиссию следующие документы:

тура

ДЮБЛ

 оригинал заявочного листа команды установленного образца,
заверенный ГСК ДЮБЛ (возвращается команде);
 техническую заявку установленного образца (см. Приложение №4)
(передается в ОО «БФБ»);
 оригиналы паспортов баскетболистов, внесенных в техническую
заявку команды (возвращаются команде).
Статья 17. Работа мандатной комиссии
17.1 Работу мандатной комиссии возглавляет Главный судья тура. Ему
помогает инструктор по работе с судьями в поле (по необходимости).
17.2

Мандатная комиссия обязана перед проведением каждого тура ДЮБЛ:
 проверить все требуемые документы (заявочный лист и техническую
заявку команды, паспорта баскетболистов на всех без исключения
игроков команды, участвующих в данных соревнованиях);
 определить игроков, которые должны пропускать очередные игры изза наказаний;
 исключить из технической заявки команды недопущенных игроков;
 сделать отметку в технической заявке команды о допуске игроков;
 не позднее чем за один (1) час до начала первой игры тура провести
совещание с представителями команд, на котором объявить о допуске
игроков к играм ДЮБЛ.

17.3

Мандатная комиссия вправе:
 не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления явно
выраженных подложных документов;
 по согласию с ГСК ДЮБЛ засчитать техническое поражение команде,
в которой после прохождения мандатной комиссии обнаружен подлог
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документов или за команду выступает игрок, не прошедший
мандатную комиссию.
Статья 18. Отказ от участия в играх
18.1 Команда, которая не может прибыть на очередной тур ДЮБЛ, должна не
позднее, чем за семь (7) дней до даты начала игр тура письменно сообщить об
этом в OO «БФБ» с указанием причин отказа.
18.2 В случае отказа команды от участия в каком-либо из туров ДЮБЛ, вопрос
о ее дальнейшем участии выносится на заседание ГСК ДЮБЛ (при
необходимости на заседание Исполкома), на котором будет приниматься
решение о дальнейшем участии команды в соревновании.
Команда не отстраняется, если отказ связан с массовым заболеванием игроков
(более 5), что подтверждается справками из медицинского учреждения.
18.3 В случае отказа команд от участия в каком-либо из этапов ДЮБЛ их
место могут занять команды, определенные ГСК ДЮБЛ.
18.4 В случае повторного отказа команды от участия в каком-либо из этапов
ДЮБЛ, команда отстраняется от участия в соревнований.
18.5 В случае отстранения команды от соревнований применяются следующий
принцип начисления очков в турнирной таблице:
 если команда провела менее 50% игр, то результаты данных игр
аннулируются;
 если команда провела 50% игр или более, то результаты проведенных
матчей сохраняются, а в оставшихся играх отстраненной команде
присваиваются технические поражения (20:0).
ГЛАВА 5. НАГРАЖДЕНИЕ
Статья 19. Награждение команд
19.1 Команды, занявшие в «Финале четырех» первые (1) места в своих
возрастных группах, награждаются Кубками и Дипломами I степени. Им
присваивается звание «Победитель республиканской детско-юношеской
баскетбольной лиги».
19.2 Команды, занявшие в «Финале четырех» вторые (2) и третьи (3) места в
своих возрастных группах, награждаются Кубками и Дипломами II и III степени,
соответственно. Им присваиваются звания «Второй призер республиканской
детско-юношеской баскетбольной лиги» и «Третий призер республиканской
детско-юношеской баскетбольной лиги», соответственно.
Статья 20. Награждение игроков и тренеров
20.1 Игроки и тренеры команд-призеров ДЮБЛ награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
20.2 По результатам «Финала четырех» в каждой возрастной группе у юношей
и у девушек специальными призами награждаются лучшие игроки ДЮБЛ.

14

20.3. По итогам сезона ДЮБЛ ОО «БФБ» имеет право поощрить тренеров
команд-финалистов.
ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 21. Заявочный взнос
21.1 В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке проведения на
территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования
состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивномассовые мероприятия и материального обеспечения, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 г. № 902,
ОО «БФБ» имеет право устанавливать заявочный взнос и определяет его размер.
21.2 Основные расходы по проведению ДЮБЛ несет ОО «БФБ». Командыучастницы ДЮБЛ частично несут расходы, связанные с их участием в
соревнованиях. Финансирование от команд осуществляется путем внесения ими
заявочных взносов согласно утвержденным сметам расходов ОО «БФБ» для
ДЮБЛ.
21.3 Стоимость участия для одной команды в турнире составляет
1 200 белорусских рублей. ОО «БФБ» берет на себя часть расходов в случае, если
команда своевременно оплачивает взнос.
 При оплате до 4 октября 2018 г. взнос от одной команды составляет:
400 бел. руб.
 При оплате после 4 октября и до 4 ноября 2018 г. взнос от одной
команды составляет: 800 бел. руб.
 При оплате после 4 ноября и до 1 декабря 2018 г. команды выплачивают
полную стоимость: 1 200 бел. руб.
В случае, если команда не оплатит в указанный срок третью часть взноса,
ГСК ДЮБЛ рассматривает вопрос о дисквалификации данной команды и
отстранении от участия в соревнованиях. При этом результаты игр будут
квалифицироваться согласно п.18.5.
21.4 Все средства от заявочных взносов команд ОО «БФБ» использует на
покрытие расходов по организации и проведению ДЮБЛ текущего сезона
согласно утвержденной смете.
21.5 Оплата заявочного взноса производится в безналичной форме путем
перечисления средств на расчетный счет ОО «БФБ». Обязательной пометкой в
платежном поручении должно быть «За участие команды (название команды
полностью) в ДЮБЛ сезона 2018/19».
Реквизиты:
Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола»
юридический адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49, пом.3
почтовый адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49, пом.3, ком. 404
Р/с BY77BAPB30152478700100000000
в ОАО «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
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БИК BAPBBY2X
УНП 100284010 ОКПО 374419115000
Тел/факс (017) 292-86-30
21.6 В случае досрочного завершения участия команды в лиге заявочный
взнос ей не возвращается.
Статья 22. Расходы Минспорта РБ
Расходы Минспорта РБ включают в себя:
 приобретение памятных кубков для команд-победителей в каждой
возрастной группе среди команд юношей и девушек;
 приобретение памятных призов лучшим игрокам по номинациям
«Самый результативный игрок» и «Самый полезный игрок» в каждой
возрастной группе среди команд юношей и девушек.
Статья 23. Расходы Минобразования РБ
Финансирование Министерством образования Республики Беларусь
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренного
на эти цели учреждению «Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов» на проведение спортивных мероприятий по
физкультурно-массовой и оздоровительной работе в соответствии с
календарным планом спортивных и спортивно-массовых мероприятий, и
включают в себя приобретение медалей и дипломов для награждения игроков и
тренеров команд-победителей и призеров в каждой возрастной группе среди
команд юношей и девушек.
Статья 24. Расходы ОО «БФБ»
Расходы ОО «БФБ» (из суммы заявочных взносов команд лиги,
заявочных взносов команд высших лиг Чемпионата Республики Беларусь по
баскетболу, а также иных источников, разрешенных законодательством РБ и
документами ОО «БФБ») включают в себя:
 командирование иногородних судей (членов ГСК);
 заработная плата судей;
 заработная плата фотографов;
 заработная плата бухгалтеров в регионах;
 заработная плата членам ГСК в дни игр (в соответствии с
нормативными документами ОО «БФБ»);
 заработная плата ГСК ДЮБЛ в период подготовки, проведения и
отчета;
 кубки за 2 и 3 места;
 индивидуальные призы лучшим игрокам тура и «Финала четырех» в
каждой возрастной группе;
 поощрение лучших тренеров команд, участвующих в ДЮБЛ;
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 организационно-технические расходы;
 проведение допинг-контроля в рамках ДЮБЛ.
Статья 25. Расходы команды-визитера
Все расходы по командированию игроков, тренеров, которые едут в составе
команды на всех этапах ДЮБЛ, несет командирующая организация. Данные
расходы могут включать в себя:
 проезд к месту соревнований и обратно;
 суточные в пути;
 размещение и питание в дни соревнований;
Если в заявку команды на ДЮБЛ входят игроки из разных спортивных
учреждений, то финансирование игроков на туры производится за счёт
командирующей организации, которой принадлежат спортсмены.
Статья 26. Расходы команды-хозяина
Команда-хозяин обязана оплачивать расходы по следующим статьям:
 бронирование мест проживания для команд-визитеров, при условии не
нарушения пункта 8.5. настоящего Регламента;
 аренда спортивного зала;
 предоставление медицинского работника на игры тура и оплата его
работы;
 предоставление мячей для разминки команд, судейского инвентаря и
аппаратуры (принимающая организация несет ответственность за
исправность всего оборудования и инвентаря);
 заработная плата вспомогательному персоналу, задействованному в
организации тура ДЮБЛ (в том числе ведущему, медицинскому
персоналу и иному персоналу, задействованному в дни игр.) согласно
нормам, действующим для данного учреждения.
ГЛАВА 7. СУДЕЙСТВО
Судейство игр ДЮБЛ осуществляется в соответствии с действующими
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА» и настоящим Регламентом.
Статья 27. Назначения на игры
27.1 При проведении каждого тура ДЮБЛ в состав ГСК ДЮБЛ тура входят
Главный судья тура, судьи в поле и судьи-секретари, а так же (по необходимости)
инструктор по работе с судьями в поле.
27.2 Каждую игру (U-14, U-15 и U-16) обслуживают три (3) судьи в поле, а
также бригада судей-секретарей в количестве шести (6) человек (секретарьпротоколист, оператор табло, секундометрист, оператор времени для броска,
оператор статистики и диктор статистики). На отдельные матчи, в
исключительных случаях, разрешается назначение двух (2) судей в поле.
27.3. Каждую игру (U-12) обслуживают три (3) судьи в поле, а также бригада
судей-секретарей в количестве четырех (4) человек (секретарь-протоколист,
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оператор табло, секундометрист, оператор времени для броска). На отдельные
матчи в исключительных случаях разрешается назначение двух (2) судей в поле.
27.4 Для игр регулярного этапа ДЮБЛ необходимо, чтобы один (1) из судей в
поле и один (1) судья-секретарь (не моложе 2003 г.р.) являлся учащимся
организации, принимающей тур (команды-хозяина).
27.5 Назначение Главного судьи тура, инструктора и судей в поле
осуществляет ГСК ДЮБЛ. Назначение бригады судей-секретарей осуществляет
областная коллегия судей из числа судей-секретарей местной коллегии судей.
27.6 В срок до 21 сентября 2018 года региональным (областным и г. Минска)
коллегиям судей необходимо предоставить в ГСК ДЮБЛ списки судей, которые
будут привлекаться к обслуживанию игр ДЮБЛ (с указанием их контактной
информации – мобильный телефон и адрес электронной почты). Все они должны
пройти предсезонный судейский семинар.
Статья 28. Прибытие к месту проведения соревнований
28.1 Иногородние судьи тура должны сообщить команде-хозяину о дате и
времени своего прибытия не позднее чем за сорок восемь (48) часов до начала
первой игры.
28.2 Судьи в поле и комиссар должны прибыть в игровой зал, в котором
проводится игра не позднее чем за 40 минут до официального времени начала
матча.
28.3 Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком
и быть готова приступить к исполнению своих обязанностей не позднее чем за
тридцать (30) минут до начала игры.
Статья 29. Неявка или опоздание судьи
29.1 Если судья в поле или Главный судья тура не могут обслуживать игры
тура ДЮБЛ по любой причине, то они обязаны немедленно проинформировать
об этом ГСК ДЮБЛ.
29.2 В случае неявки или опоздания судей в поле, назначенных ГСК ДЮБЛ,
Главный судья тура имеет право привлечь к обслуживанию игр иных судей,
имеющих допуск РКС, но эта замена должна быть согласована с ГСК ДЮБЛ.
29.3 В случае неявки Главного судьи тура его обязанности может исполнять
один из комиссаров местной (областной) г. Минска коллегии судей (если
имеется), но эта замена должна быть согласована с ГСК ДЮБЛ. В случае
отсутствия местных комиссаров, обязанности Главного судьи тура исполняет
один из судей в поле по согласованию с ГСК ДЮБЛ.
Статья 30. Обязанности Главного судьи, инструктора и судей в поле
30.1 Главный судья тура является представителем ОО «БФБ». В его обязанности
входит работа на месте проведения игр:
 готовность зала к проведению игр (исправность оборудования,
освещение, раздевалки, наличие мячей, наличие медицинского
работника);
 подготовка протоколов игр;
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ведение результативности игроков (при отсутствии статистики);
оформление итоговой таблицы тура;
подписание судей актов выполненных работ;
заполнение отчета по завершению тура;
проведение конкурсов и награждение команд и лучших игроков тура
(по необходимости).

30.2 По окончании каждого тура Главный судья обязан предоставить
участвующим командам подписанную им итоговую таблицу тура с указанием
количества набранных очков (для Финального этапа – с указанием занятых мест).
30.3 Главный судья тура должен принять все необходимые меры по
выполнению требований настоящего Регламента.
30.4 Главный судья тура обязан в срок не позднее трех (3) рабочих дней со дня
окончания соревнований передать (переслать) в ОО «БФБ» комплект
документов по прошедшему туру ДЮБЛ:





отчет о проведении соревнований;
технические заявки всех команд-участниц тура;
оригиналы протоколов всех игр тура;
итоговую таблицу тура с указанием количества набранных командами
очков (для Финального этапа – с указанием занятых мест);
 таблицы результативности игроков (при отсутствии статистики);
 документы, касающиеся штрафных санкций или дисквалификации
игрока/тренера (если имеются);
 протесты (если имеются).
30.5 Судьи в поле, назначенные на обслуживание игр ДЮБЛ, должны
проводить ее в соответствии с действующими «Официальными Правилами
баскетбола ФИБА» и настоящим Регламентом.
30.6 Форма судей в поле должна состоять из судейской майки серого цвета,
длинных брюк черного цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви.
Форма должна быть чистой и выглаженной.
30.7 По прибытии к месту проведения соревнований судьи в поле должны
немедленно сообщить об этом Главному судье тура.
30.8

Обязанности инструктора:




инструктаж и обучение судей в поле (перед матчем, в перерывах и по
окончании);
просмотр работы судей в поле на матчах ДЮБЛ;
заполнение отчета по итогам тура ДЮБЛ на всех судей в поле.
ГЛАВА 8. САНКЦИИ И ШТРАФЫ

Статья 31. Санкции к командам
31.1 Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой
принимал участие игрок, дисквалифицированный согласно ст.32 настоящего
Регламента.
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31.2 Во всех случаях, когда нарушены условия требуемого состава команды,
указанные в ст.5 настоящего Регламента, команде может быть назначено
дополнительное наказание.
31.3 Команда может быть исключена из числа участников ДЮБЛ в случаях
вопиющих нарушений дисциплины во время проведения соревнований, как в
пределах спортивного сооружения, так и вне его (нарушение моральноэтических норм поведения, порча материального имущества в спортивных
сооружениях и по месту проживания, и т.п.).
31.4 ГСК ДЮБЛ имеет право накладывать и другие дисциплинарные
наказания на команды, игроков, тренеров, помощников тренеров и
сопровождающих лиц команд за вышеуказанные проступки.
Статья 32. Санкции к игрокам и тренерам
32.1 Недисциплинированным
поведением
считается
неуважительное
обращение или касание, использование выражений или жестов, наносящих
оскорбление, пререкание, оспаривание решения судьи, использование
нецензурных выражений, игра с незаправленными майками, демонстративные
отбрасывания мяча и другие неспортивные действия.
32.2 Тренер и помощник тренера являются официальными представителями
своей команды и своего региона. Тренеры не имеют права неуважительно или
оскорбительно разговаривать с судьями, игроками, зрителями и другими
участниками соревнований. За вопиющее неспортивное поведение в игровом
зале и за его пределами, ГСК ДЮБЛ вправе наказать тренера штрафом в размере
2 (двух) базовых величин. При этом тренер отстраняется от участия в ДЮБЛ до
погашения задолженности. Средства, поступившие от оплаты штрафов,
используются на развитие баскетбола согласно уставным целям ОО «БФБ».
32.3 За недисциплинированное поведение игрок наказывается техническим
фолом. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения
игрок должен быть наказан дисквалифицирующим фолом.
32.4 В случае получения прямого дисквалифицирующего фола игрок
автоматически пропускает одну (1) очередную игру своей команды в ДЮБЛ.
32.5 В зависимости от тяжести проступка ГСК ДЮБЛ может своим решением
продлить срок дисквалификации.
32.6 При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям,
соперникам или зрителям после окончания игрового времени либо после
подписания протокола старшим судьей и при наличии письменного
подтверждения потерпевшего или обращения Главного судьи в ОО «БФБ» ГСК
ДЮБЛ может наложить на игрока дисквалификацию.
32.7 Незавершенное на этапе наказание переносится на очередные игры
следующего этапа ДЮБЛ, в котором участвует игрок.
32.8 Игроки могут быть исключены из числа участников ДЮБЛ, а тренеры
(помощники тренеров) отстранены от руководства командой на играх ДЮБЛ в
случаях вопиющих нарушений дисциплины во время проведения соревнований,
как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (нарушение морально20

этических норм поведения, порча материального имущества в спортивных
сооружениях и по месту проживания и т.п.).
32.9 Игроки могут быть исключены из числа участников ДЮБЛ, а тренеры
дисквалифицированы на срок, определяемый ОО «БФБ», за предоставление в
мандатную комиссию подложных документов о возрасте игроков.
Статья 33. Протесты
33.1 Если во время игры ДЮБЛ команда полагает, что ее права были
ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим
в течение игры и повлиявшим на исход матча, команда может подать протест на
результат игры.
33.2 Протест на результат игры принимается и рассматривается ГСК тура
только в том случае, если была полностью соблюдена процедура подачи и
оформления протеста, предусмотренная разделом «C – процедура подачи
протеста» действующих «Официальных Правил баскетбола ФИБА».
33.3 Главный судья тура в присутствии представителей команд (тренеров или
их помощников) и судейской коллегии, проводившей данную встречу, разбирает
протест и принимает решение. Протест может быть удовлетворен или отклонен.
Решение Главного судьи тура по протесту должно быть согласовано с ГСК
ДЮБЛ.
33.4 Команда может подать протест, связанный с допуском игроков к играм
ДЮБЛ. Протест на состав команды принимается в письменном виде в течение
каждого тура.
33.5 Главный судья тура рассматривает лишь письменные аргументированные
протесты на состав команды. Бездоказательные письменные протесты
приобщаются к отчету Главного судьи тура, но не рассматриваются (их
проверкой будет заниматься ГСК ДЮБЛ).
33.6 В случае если доказано нарушение состава команды, то Главный судья
тура принимает решение согласно требованиям, изложенным в статье
17 настоящего Регламента. В противном случае результаты тура утверждаются
и при наличии протеста. Проверкой фактов, изложенных в нем, будет заниматься
ГСК ДЮБЛ.
Регламент подготовил:
Специалист по проведению
Спортивных соревнований ОО «БФБ»

Е.С. Фомина
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