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Регламент Республиканских юношеских соревнований
по баскетболу на 2019 г.
Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь, Республиканская
спартакиада ДЮСШ, Республиканская спартакиада школьников и Первенство
Республики Беларусь по баскетболу среди юношей и девушек проводятся в
соответствии с республиканским календарным планом проведения спортивных
мероприятий на 2019 год.
Цели и задачи
Цель – дальнейшее развитие и популяризация баскетбола в Республике
Беларусь.
Задачи
Олимпийских
дней
молодежи
Республики
Беларусь,
Республиканской спартакиады ДЮСШ и Первенства Республики Беларусь по
баскетболу среди юношей и девушек:
 дальнейшее массовое развитие баскетбола среди детей и юношества;
 увеличение игровой практики и повышение спортивного мастерства;
 подготовка высококвалифицированного резерва для национальных и
сборных команд Республики Беларусь и клубных команд;
 определение сильнейших баскетболистов и команд для участия в
чемпионатах Европы, мира и других соревнованиях ФИБА в 2019 г.
Руководство проведением соревнований
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и общественным
объединением «Белорусская федерация баскетбола».
Общее руководство проведением соревнования «Республиканская
спартакиада школьников» осуществляется учреждением «Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов» и общественным
объединением «Белорусская федерация баскетбола».
Непосредственное
руководство
проведением
республиканских
соревнований возлагается на отдел по проведению детско-юношеских
соревнований общественного объединения «Белорусская федерация баскетбола»
и главную судейскую коллегию соревнований (не более четырех человек),
рекомендованную и утвержденную Республиканской коллегией судей
общественного объединения «Белоруской федерацией баскетбола».
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ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Юноши и девушки 2002-2003 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – г.Брест
Девушки – г.Мосты

03 апреля – 07 апреля 2019 г.
27 марта – 31 марта 2019 г.

Приезд команд в первый игровой день соответственно 3 апреля 2019 г. и
27 марта 2019 г. до 12.00.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (ДЮСШ)
Юноши и девушки 2003-2004 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – г.Минск
Девушки – г.Минск

01 мая – 05 мая 2019 г.
15 мая – 19 мая 2019 г.

Приезд команд в первый игровой день соответственно 01 мая 2019 г. и
15 мая 2019 г. до 12.00.
Участники соревнований
К участию в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь и
Республиканской спартакиаде детско-юношеских спортивных школ допускаются
сборные команды областей и г. Минска. Всего по 7 команд юношей и по 7 команд
девушек соответствующих возрастов. Состав каждой команды – 12 спортсменов и
2 тренера-представителя. К республиканской спартакиаде ДЮСШ допускаются
только учащиеся ДЮСШ (СДЮШОР), ЦОР (ЦОП). В команду ДЮСШ
(СДЮШОР), ЦОР (ЦОП) могут быть включены спортсмены из других СУСУ
данного региона.
Спортсмены, занимающиеся на дневных отделениях средних специальных
учебных заведений, средних профессиональных училищ со сроком обучения не
менее двух лет выступают в соревнованиях за территории по месту нахождения
учебных заведений при условии поступления в данное учебное заведение не
позднее начала 2018 – 2019 учебного года.
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Спортсмены, направленные для повышения спортивного мастерства в
РЦОП по игровым видам спорта, РГУОР и УОР выступают в периоды учебы за
территории и ФСО, направившие их в высшее звено подготовки.
Принадлежность
спортсменов
к
территориальным
организациям
определяется согласно паспорту баскетболиста, являющимся основным
документом, и постоянной регистрации, за исключением учащихся спортивных
школ Минской области, находящихся в г. Минске (финансируемых
Миноблисполкомом или областным спортклубом профсоюзов). Принадлежность
таких спортсменов к Минской области определяется согласно списочному составу
учащихся указанных спортивных школ.
К участию в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь
допускаются юноши и девушки 2002-2003 г.р., а также не более двух спортсменов
2004 г.р.
К участию в Республиканской спартакиаде ДЮСШ допускаются юноши и
девушки 2003-2004 г.р., а также не более двух спортсменов 2005 г.р.
Условия проведения соревнований
По результатам последних Республиканских соревнований данного возраста
2018 г. четыре сильнейшие команды распределяются на две подгруппы по системе
«змейка» – подгруппа «А» – 1, 4; подгруппа «Б» – 2, 3. Остальные команды общим
жребием распределяются на две подгруппы.*
Предварительные игры в подгруппах проводятся по круговой системе в
один круг.
Команды, занявшие в подгруппах 1 – 2 и 3 – 4 места, затем в финале с
учетом предварительных игр разыгрывают соответственно 1 – 4 и 5 – 7 место.
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за поражение
«лишением права» – 0 очков.
При участии 6 и менее команд соревнования проводятся по круговой
системе.

* - Жеребьевка команд производится на заседании отдела по проведению соревнований
ОО «БФБ» 17.01.2019 г.

Медицинское обеспечение
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, что
подтверждается подписью и личной печатью врача, а также печатью
медицинского учреждения (наличие печати медицинского учреждения
обязательно).
При проведении игр обязательно присутствие назначенного врача
соревнований (медицинского работника).
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Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь
Финансовые условия
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет следующие
расходы:
 оплата питания ГСК;
 оплата питания судей в дни соревнований;
 оплата жилого помещения для иногородних судей;
 оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей;
 оплата обслуживающего персонала;
 аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования;
 канцелярские товары, типографские расходы, услуги связи;
 оплата медицинских услуг РНПЦ спорта или иных учреждений спортивной
медицины и здравоохранения;
 награждение победителей.
Расходы направляющих организаций
(УСиТ облисполкомов и Минского горисполкома, СУСУ, ЦОРы)





Командирование участников, в том числе:
оплата проживания и питания участников в дни соревнований;
проезд к месту соревнований и обратно;
суточные в пути;
сохранение заработной платы.
Республиканская спартакиада ДЮСШ
Финансовые условия

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет следующие
расходы:
 оплата питания ГСК;
 оплата питания судей в дни соревнований;
 оплата жилого помещения для иногородних судей;
 оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей;
 оплата обслуживающего персонала;
 аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования;
 канцелярские товары, типографские расходы, услуги связи;
 оплата медицинских услуг РНПЦ спорта или иных учреждений спортивной
медицины и здравоохранения;
 награждение победителей.
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Расходы направляющих организаций
(УСиТ облисполкомов и Минского горисполкома, СУСУ, ЦОРы, СК ФПБ)





Командирование участников, в том числе:
оплата проживания и питания участников в дни соревнований;
проезд к месту соревнований и обратно;
суточные в пути;
сохранение заработной платы.
Награждение

Команды-победительницы соревнований отдельно у юношей и девушек в
каждой возрастной группе награждаются дипломами и памятными призами
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Спортсмены команд-победительниц во всех возрастных группах
награждаются памятными призами Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
Спортсмены и тренеры и команд, занявшие 1, 2, 3 места во всех возрастных
группах награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Заявки
За 20 дней до начала Республиканских соревнований должны быть
проведены областные соревнования, по итогам которых будут отобраны
участники Республиканских соревнований.
За 15 дней до начала соревнований в общественное объединение
"Белорусская
федерация
баскетбола"
(факс
8
(017)
292-86-30,
e-mail: iakoubenko@gmail.com) по факсу или на электронный адрес
предоставляются результаты областных соревнований.
За 15 дней до начала соревнований в общественное объединение
"Белорусская федерация баскетбола" также предоставляется предварительная
именная заявка (до 24 игроков) установленного образца (Приложение 1) команды,
участвующей в Республиканских соревнованиях.
На мандатной комиссии перед началом соревнований должны быть
предоставлены именная заявка установленного образца (Приложения 2),
заверенная врачом и подписанная руководителем соответствующего управления
спорта и туризма, и техническая заявка установленного образца (Приложение 3).
Команды, не предоставившие своевременно предварительную именную
заявку, именную заявку и техническую заявку на участие, к соревнованию
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Состав каждой команды в соревновательный период – 14 человек (12
игроков и 2 тренера).
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На игрока предоставляется ОБЯЗАТЕЛЬНО Паспорт баскетболиста
(основной документ) и паспорт гражданина Республики Беларусь, либо вид
на жительство в Республике Беларусь.
На игрока, у которого нет Паспорта баскетболиста, необходимо представить
следующие документы для его оформления:
 оригинал свидетельства о рождении или паспорта гражданина Республики
Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь), либо копию одного из
этих документов, заверенную в установленном порядке);
 справка с места жительства спортсмена с фотографией и печатью
домоуправления, которая остается в ОО «БФБ» (при предъявлении
свидетельства о рождении);
 оригинал паспорта одного из родителей, где вписан ребенок, либо копию
паспорта, заверенную нотариусом (при предъявлении свидетельства о
рождении).
Протесты
В случае подачи протеста или заявления следует соблюдать следующую
процедуру:
 после окончания матча капитан команды немедленно ставит подпись в
протоколе игры и устно информирует старшего судью, что его команда
опротестовывает результат матча;
 в течение 20 минут тренер или представитель команды должен передать
главному судье соревнований письменное заявление о подаче протеста.
Главный судья соревнований на заседании судейской коллегии, в
присутствии представителей команд и судей, проводивших данную встречу,
разбирает протест и принимает решение. Протест может быть удовлетворен или
отклонен.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Юноши и девушки 2004-2005 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – по назначению
Девушки – по назначению

июнь 2019 г. *
июнь 2019 г. *

Соревнования
проводятся
согласно
Положения,
утвержденного
Министерством образования Республики Беларусь.
К участию в Республиканской спартакиаде школьников допускаются юноши
и девушки 2004-2005 г.р., а также не более двух спортсменов 2006 г.р.
* - точные сроки и место проведения будут определены позже.
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ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Юноши и девушки 2005-2006 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – г.Воложин
Девушки – г.Витебск

20 февраля – 24 февраля 2019 г.
13 февраля – 17 февраля 2019 г.

Приезд команд в первый игровой день соответственно 20 февраля 2019 г. и
13 февраля 2019 г. до 12.00.
К участию в Первенстве Республики Беларусь допускаются юноши и
девушки 2005-2006 г.р., а также не более двух спортсмены 2007 г.р.
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Юноши и девушки 2006-2007 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – г.Могилев
Девушки – г.Сморгонь

17 апреля – 21 апреля 2019 г.
24 апреля – 28 апреля 2019 г.

Приезд команд в первый игровой день соответственно 17 апреля 2019 г. и
24 апреля 2019 г. до 12.00.
К участию в Первенстве Республики Беларусь допускаются юноши и
девушки 2006-2007 г.р., а также не более двух спортсменов 2008 г.р.
Участвующие организации
К Первенству Республики Беларусь по баскетболу 2019 г. допускаются по
8 команд юношей и девушек 2005-2006 г.р. и соответственно 2006-2007 г.р.
СДЮШОР, ДЮСШ, КФК, ЦОР (ЦОП) городов и районов – объединенные в
сборные команды по результатам областных первенств и г. Минска (две команды).
Спортсмены, направленные для повышения спортивного мастерства в
РЦОП по игровым видам спорта, РГУОР и УОР выступают в периоды учебы за
территории и ФСО, направившие их в высшее звено подготовки.
В случае отказа от участия в соревнованиях, к играм могут быть допущены
по разрешению отдела по проведению соревнований ОО «БФБ» другие
заявившиеся команды.
Состав каждой команды: 12 спортсменов и 2 тренера-представителя.
Команды имеют право включать в составы игроков из других коллективов
данного региона.
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Система проведения соревнований.
По результатам последних Республиканских соревнований юношей и
девушек 2005-2006 г.р. и 2006-2007 г.р. в 2018 г. четыре сильнейшие команды
распределяются на две подгруппы по системе «змейка» – подгруппа «А» – 1, 4;
подгруппа «Б» – 2, 3. Остальные команды общим жребием распределяются на две
подгруппы.*
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в подгруппах 1 – 2 и 3 – 4 места, затем в финале с
учетом предварительных игр разыгрывают соответственно 1 – 4 и 5 – 8 место.
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за поражение
«лишением права» – 0 очков.
При участии 6 и менее команд соревнования проводятся по круговой
системе.

* - Жеребьевка команд производится на заседании отдела по проведению соревнований
ОО БФБ 17.01.2019 г.
Система защиты
Команды-участницы первенств Республики Беларусь по баскетболу 20052006 и 2006-2007 гг.р. должны играть личной системой защиты. Запрещены
зонная защита, зонный прессинг или их разновидности. Зонная защита
определяется следующим образом: если защитник в своей тыловой зоне, а именно
в зоне двухочкового броска атакующей команды, находится на расстоянии более
2 метров от своего нападающего, то данный вид защиты определяется как зонная
защита. Подстраховка игрока разрешена только в своей ограниченной зоне.
Если команда применяет зонную защиту или ее разновидности, то первый
раз она предупреждается, а во второй раз – наказывается техническим фолом. В
третий раз – ей засчитывается поражение «лишением права».
Финансовые условия
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет следующие
расходы:
 оплата питания ГСК;
 оплата питания судей в дни соревнований;
 оплата жилого помещения для иногородних судей;
 оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей;
 оплата работы обслуживающего персонала;
 аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования;
 канцелярские расходы;
 оплата медицинских услуг РНПЦ спорта или иных учреждений спортивной
медицины и здравоохранения;
 награждение победителей.
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Расходы направляющих организаций
(УСиТ облисполкомов и Минского горисполкома, СУСУ, ЦОРы)





Командирование участников, в том числе:
проезд к месту соревнований и обратно;
оплата питания и размещения участников в дни соревнований;
суточные в пути;
сохранение заработной платы.
Награждение

Команды-победительницы отдельно у юношей и девушек награждаются
дипломами и памятными призами Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
Спортсмены команд-победительниц награждаются памятными призами
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
Спортсмены и тренеры команд, занявшие 1, 2 , 3 места, награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь.
Заявки
За 20 дней до начала Республиканских соревнований должны быть
проведены областные соревнования, по итогам которых будут отобраны
участники Республиканских соревнований.
За 15 дней до начала соревнований в общественное объединение
"Белорусская
федерация
баскетбола"
(факс
8
(017)
292-86-30,
e-mail: iakoubenko@gmail.com) по факсу или на электронный адрес
предоставляются результаты областных соревнований.
За 15 дней до начала соревнований в общественное объединение
"Белорусская федерация баскетбола" также предоставляется предварительная
именная заявка (до 24 игроков) установленного образца (Приложение 1) команды,
участвующей в Республиканских соревнованиях.
На мандатной комиссии перед началом соревнований должны быть
предоставлены именная заявка установленного образца (Приложения 2),
заверенная врачом и подписанная руководителем соответствующего управления
спорта и туризма, и техническая заявка установленного образца (Приложение 3).
Команды,
не предоставившие своевременно предварительную
именную заявку, именную заявку и техническую заявку на участие, к
соревнованию не допускаются.
Состав каждой команды в соревновательный период– 14 человек (12
игроков и 2 тренера).
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На игрока предоставляется ОБЯЗАТЕЛЬНО Паспорт баскетболиста и
паспорт гражданина Республики Беларусь, либо вид на жительство в
Республике Беларусь.
На игрока, у которого нет Паспорта баскетболиста, необходимо представить
следующие документы для его оформления:
 оригинал свидетельства о рождении или паспорта гражданина Республики
Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь), либо копию одного из
этих документов, заверенную в установленном порядке);
 справка с места жительства спортсмена с фотографией и печатью
домоуправления, которая остается в ОО «БФБ» (при предъявлении
свидетельства о рождении);
 оригинал паспорта одного из родителей, где вписан ребенок, либо копию
паспорта, заверенную нотариусом (при предъявлении свидетельства о
рождении).
Протесты
В случае подачи протеста или заявления следует соблюдать следующую
процедуру:
 после окончания матча капитан команды немедленно ставит подпись в
протоколе игры и устно информирует старшего судью, что его команда
опротестовывает результат матча;
 в течение 20 минут тренер или представитель команды должен передать
главному судье соревнований письменное заявление о подаче протеста.
Главный судья соревнований на заседании судейской коллегии, в
присутствии представителей команд и судей, проводивших данную встречу,
разбирает протест и принимает решение. Протест может быть удовлетворен или
отклонен.
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО МИНИ-БАСКЕТБОЛУ
Юноши и девушки 2007-2008 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – г.Витебск,
Девушки – г.Гомель

18 сентября – 22 сентября 2019 г.
25 сентября – 29 сентября 2019 г.

Приезд команд в первый игровой день соответственно 18 сентября 2019 г.
и 25 сентября 2019 г. до 12.00.
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ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО-МИНИ БАСКЕТБОЛУ
Юноши и девушки 2008-2009 г.р.
Сроки и места проведения
Юноши – г.Минск
Девушки – г.Минск

09 октября – 13 октября 2019 г.
16 октября – 20 октября 2019 г.

Приезд команд в первый игровой день соответственно 09 октября 2019 г.
и 16 октября 2019 г. до 12.00.
Участвующие организации
К Первенству Республики Беларусь по баскетболу 2019 г. допускаются по
8 команд юношей и девушек 2007-2008 г.р. и соответственно 2008-2009 г.р.
СДЮШОР, ДЮСШ, КФК, ЦОР (ЦОП) городов и районов – объединенные в
сборные команды по результатам областных первенств и г. Минска (две команды).
В случае отказа от участия в соревнованиях команд, к играм могут быть
допущены по разрешению отдела по проведению соревнований ОО «БФБ» другие
заявившиеся команды.
Состав каждой команды: 12 спортсменов и 2 тренера-представителя.
Команды имеют право включать в составы игроков из других коллективов
данного региона.
К участию в Первенстве Республики Беларусь допускаются юноши и
девушки 2007-2008 г.р., а также не более двух спортсменов 2009 г.р.
К участию в Первенстве Республики Беларусь допускаются юноши и
девушки 2008-2009 г.р., а также не более двух спортсменов 2010 г.р.
Система проведения соревнований.
По результатам последних Республиканских соревнований юношей и
девушек 2007-2008 г.р. в 2018 г. четыре сильнейшие команды распределяются на
две подгруппы по системе «змейка» – подгруппа «А» – 1, 4; подгруппа «Б» – 2, 3.
Остальные команды общим жребием распределяются на две подгруппы.*
Команды юношей и девушек 2008-2009 г.р. распределяются на две
подгруппы общим жребием.
Предварительные игры в подгруппах проводятся по круговой системе.
Команды, занявшие в подгруппах 1 – 2 и 3 – 4 места, затем в финале с учетом
предварительных игр разыгрывают соответственно 1 – 4 и 5 – 8 место.
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При участии 6 и менее команд соревнования проводятся по круговой
системе..
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за игру,
проигранную «лишением права» – 0 очков.
Общее место определяется по наибольшей сумме набранных очков.
В случае если две или более команд имеют равное количество очков, то
классификация команд осуществляется в соответствии с разделом Правил игры в
баскетбол «Классификация команд».

* - Жеребьевка команд производится на заседании отдела по проведению соревнований
ОО БФБ 17.01.2019 г.

Правила игры мини-баскетбола
1. Время игры
Игра состоит из четырех периодов по 10 минут каждый, с перерывами
между первым и вторым, а также третьим и четвертым в две минуты, и десяти
минутным - между вторым и третьим периодами. При условии, если хоть одна из
команд играет две (2) игры в день, время периода составляет восемь (8) минут, а
время дополнительного периода четыре (4) минуты.
Секундометрист останавливает отсчет времени, когда:
 истекает игровое время периода;
 арбитр дает свисток.
2. Начало игры и спорный бросок
Игра начинается со спорного броска в центральном круге площадки. Во всех
других ситуациях спорного броска должна применяться стрелка поочередного
владения мячом.
3. Ничья
Если по окончании четвертого периода счет ничейный, то для выявления
победителя играется один дополнительный период длительностью 5 (пять) минут.
Если по завершению дополнительного периода победитель не выявлен, то
проводится серия послематчевых штрафных бросков.
Послематчевые штрафные броски выполняются пятью (5) игроками обеих
команд, которые находились на площадке на момент окончания дополнительного
периода. Обе команды выполняют по пять (5) послематчевых штрафных бросков.
Послематчевые штрафные броски выполняются командами поочередно (по
одному броску игроками из разных команд).
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Если после выполнения каждой командой пяти (5) послематчевых
штрафных бросков обе команды забросили одинаковое количество мячей, либо не
забросили ни одного, то проведение послематчевых штрафных бросков
продолжается в том же порядке, пока при одинаковом количестве выполненных
штрафных бросков одна из команд не забросит на один мяч больше, чем другая.
4. Замены
Перед началом игры тренер определяет первых пять игроков и первого
запасного игрока и вторых пять игроков и второго запасного игрока. Запасной
игрок имеет право выходить на замену неограниченное число раз в то время, когда
играет его «пятерка».
Первый, второй и третий периоды делится на две части. По завершении
5 (пяти) минут игрового времени периода, секретарь подает сигнал и сообщает
судьям в поле о том, что необходимо произвести замену играющих пятерок.
В четвертом периоде могут играть любые игроки из 12 заявленных с
заменами.
Если в первых трех периодах игрок получил 5 фолов или травму, а замены
нет, то команда продолжает играть в уменьшенном составе.
5. Тайм-аут
Каждая команда имеет право на один тайм-аут в каждом из трех первых
периодов, 2 тайм-аута в четвертом периоде и 1 в дополнительном периоде.
Неиспользованные тайм-ауты не переносятся.
6. Правило 3-х, 5-и, 8-и, 24-х секунд
Судья должен зафиксировать все временные
действующих «Официальных Правил баскетбола ФИБА».

нарушения

согласно

7. Мяч возвращается в зону защиты
Баскетболист, владеющий мячом в игровой ситуации, не должен допускать
возвращения мяча в зону защиты своей команды. Это правило действует и при
вводе мяча в игру из аута.
Мяч считается вернувшимся в зону защиты в нарушение правил в том
случае, если игрок владеющей им команды был последним, кто коснулся мяча в
зоне атаки. После чего тот же игрок или кто-либо из его партнеров коснулся мяча
в зоне защиты.
Такое возвращение мяча в зону защиты является нарушением «правила
зоны». Если оно имело место, мяч передается соперникам, которые вводят его в
игру из-за пределов площадки с точки ближайшей к той, где произошло
нарушение.
14

8. Фолы
Для каждой пятерки в каждой четверти ведется свой отсчет командных
фолов. За каждый пятый и последующие командные фолы первая пятерка
наказывается пробитием двух штрафных бросков. Отсчет командных фолов
обнуляется, когда выходит вторая пятерка и для нее начинается новый отсчет
командных фолов. В четвертой четверти и дополнительном периоде также ведется
отсчет командных фолов.
Если нарушение совершено против бросающего игрока, то он получает
право на 2 штрафных броска, если при том броске мяч не попал в корзину.
Если мяч попал в корзину во время нарушения при броске с игры, то
предоставляется право на один дополнительный штрафной бросок.
9. Неспортивный фол
Предоставляется 2 штрафных броска игроку, против которого совершено
это нарушение, за исключением случая, когда игрок в момент нарушения атаковал
корзину и бросок был результативным. В этом случае игрок выполняет один
штрафной бросок. В обоих случаях команда, выполняющая штрафные броски,
вводит мяч в игру из-за боковой линии в центре поля.
Игрок, получивший более одного неспортивного фола, должен быть удален
с площадки.
10. Линия разметки
Линия штрафного броска должна находиться на расстоянии 5,2-х метров от
лицевой линии. Игрок во время выполнения штрафного броска в прыжке имеет
право приземлиться за линией штрафного броска после того, как мяч покинул его
руки. Нарушением является, если игрок после выпуска мяча во время штрафного
броска пересекает штрафную линию.
11. Заброшенный мяч и его цена
Заброшенный мяч засчитывается команде атакующей
соперников, в которую он был заброшен, следующим образом:
•
За мяч, заброшенный со штрафного броска, засчитывается
очко.
•
За мяч, заброшенный из зоны двухочковых броска
засчитываются два (2) очка.
•
За мяч, заброшенный из зоны трехочковых броска
засчитываются три (3) очка.
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13. Система защиты
Команды-участницы первенств Республики Беларусь по баскетболу 20062007 г.р. и 2007-2008 г.р. должны играть личной системой защиты. Запрещены
зонная защита, зонный прессинг или их разновидности. Зонная защита
определяется следующим образом:
если защитник в своей тыловой зоне, а именно в зоне двухочкового броска
атакующей команды, находится на расстоянии более 2 метров от своего
нападающего, то данный вид защиты определяется как зонная защита.
Если команда применяет зонную защиту, зонный прессинг или их
разновидности, то первый раз тренеру команды выносится предупреждается, а во
второй раз – тренер наказывается техническим фолом с записью в графу тренера с
пометкой «С». И так далее, согласно правилам ФИБА. Мнение старшего судьи
встречи по определению применяемой системы защиты является окончательным.
Финансовые условия
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет следующие
расходы:
 аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования;
 канцелярские расходы;
 награждение победителей.
Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» несет
следующие расходы:
 оплата питания ГСК;
 оплата питания судей в дни соревнований;
 оплата жилого помещения для иногородних судей;
 оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей;
 оплата медицинских услуг РНПЦ спорта или иных учреждений спортивной
медицины и здравоохранения;
 оплата работы обслуживающего персонала.
Расходы направляющих организаций
(УСиТ облисполкомов и Минского горисполкома, СУСУ, ЦОРы)





Командирование участников, в том числе:
проезд к месту соревнований и обратно;
оплата питания и размещения участников в дни соревнований;
суточные в пути;
сохранение заработной платы.
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Награждение
Команды-победительницы отдельно у юношей и девушек награждаются
дипломами и памятными призами Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
Спортсмены команд-победительниц награждаются памятными призами
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Спортсмены и тренеры команд, занявшие 1, 2 , 3 места, награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь.
Заявки
За 20 дней до начала Республиканских соревнований должны быть
проведены областные соревнования, по итогам которых будут отобраны
участники Республиканских соревнований.
За 15 дней до начала соревнований в общественное объединение
"Белорусская федерация баскетбола" (факс +375 (17) 292-86-30,
e-mail: iakoubenko@gmail.com) по факсу или на электронный адрес
предоставляются результаты областных соревнований.
За 15 дней до начала соревнований в общественное объединение
"Белорусская федерация баскетбола" также предоставляется предварительная
именная заявка (до 24 игроков) установленного образца (Приложение 1) команды,
участвующей в Республиканских соревнованиях.
На мандатной комиссии перед началом соревнований должны быть
предоставлены именная заявка установленного образца (Приложения 2),
заверенная врачом и подписанная руководителем соответствующего управления
спорта и туризма, и техническая заявка установленного образца (Приложение 3).
Команды, не предоставившие своевременно предварительную именную
заявку, именную заявку и техническую заявку на участие, к соревнованию не
допускаются.
На игрока предоставляется ОБЯЗАТЕЛЬНО Паспорт баскетболиста и
паспорт гражданина Республики Беларусь, либо вид на жительство в
Республике Беларусь.
На игрока, у которого нет Паспорта баскетболиста, необходимо представить
следующие документы для его оформления:
 оригинал свидетельства о рождении или паспорта гражданина Республики
Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь), либо копию одного из
этих документов, заверенную в установленном порядке);
 справка с места жительства спортсмена с фотографией и печатью
домоуправления, которая остается в ОО «БФБ» (при предъявлении
свидетельства о рождении);
17

 оригинал паспорта одного из родителей, где вписан ребенок, либо копию
паспорта, заверенную нотариусом (при предъявлении свидетельства о
рождении).
Протесты
В случае подачи протеста следует соблюдать следующую процедуру:
- после окончания матча капитан команды немедленно ставит подпись в
протоколе игры и устно информирует старшего судью, что его команда
опротестовывает результат матча;
- в течение 20 минут тренер или представитель команды должен передать
главному судье соревнований письменное заявление о подаче протеста.
Главный судья на заседании судейской коллегии, в присутствии
представителей команд и судей, проводивших данную встречу, разбирает протест
и принимает решение. Протест может быть удовлетворен или отклонен.
Медицинское обеспечение
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, что
подтверждается подписью и личной печатью врача, а также печатью
медицинского учреждения (наличие печати медицинского учреждения
обязательно).
При проведении игр обязательно присутствие
назначенного врача
соревнований (медицинского работника).
Мяч
Команды играют мячами следующих размеров:
Возраст
2002-2003 г.р.
2003-2004 г.р.
2004-2005 г.р.
2005-2006 г.р.
2006-2007 г.р.
2007-2008 г.р.
2008-2009 г.р.

Юноши
7
7
7
6
6
5
5

Девушки
6
6
6
5
5
5
5

РАЗРБОТАНО:
Главный тренер национальной команды
Республики Беларусь по баскетболу

А.В.Якубенко
18

Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола»
220012, г.Минск, ул. Сурганова, 2
Тел./факс: (017) 2949160, (017) 2928630

Именная заявка
для участия ________________________________________________________________________________ ,
название соревнований, сроки проведения, город проведения

Команда __________________________________________________________________________________
название команды (город)

№

Дата
Фамилия, имя, отчество
рождения
баскетболиста
(д/м/г)

Город

ДСО

СДЮШОР/
ДЮСШ

Фамилия Имя Отчество
Рост Виза врача
ПЕРВОГО Тренера

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Допущено ___ (__________________________) игроков.
(количество прописью)

Допущено ___ (__________________________) игроков.
(количество прописью)

Врач физкультурного диспансера ______________
(подпись)
Главный судья соревнований

______________
(подпись)

Тренерский состав
Дата
№ Фамилия, имя, отчество рождения
(д/м/г)

Место работы,
должность

Рабочий
телефон

Тренерское или
спортивное звание

мобильный
телефон

1.
2.
3.
4.
5.
Подтверждение:
Я, нижеподписавшийся ________________________________________________________________,
должность и название организации, представляющей заявку, Фамилия Имя Отчество

подтверждаю, что все игроки, включенные в данный заявочный лист, соответствуют всем данным,
представленным в заявочном листе, и имеют право участвовать в ____________________________________.
название соревнований

Дата «_____» ______________ 20___г.

___________________________
подпись, печать организации
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Приложение №2

Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола»
220012, г.Минск, ул. Сурганова, 2
Тел./факс: (017) 2949160, (017) 2928630

Именная заявка
для участия ________________________________________________________________________________ ,
название соревнований, сроки проведения, город проведения

Команда __________________________________________________________________________________
название команды (город)

№

Дата
Фамилия, имя, отчество
рождения
баскетболиста
(д/м/г)

Город

ДСО

СДЮШОР/
ДЮСШ

Фамилия Имя Отчество
Рост Виза врача
ПЕРВОГО Тренера

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Допущено ___ (__________________________) игроков.
(количество прописью)

Допущено ___ (__________________________) игроков.
(количество прописью)

21

Врач физкультурного диспансера ______________
(подпись)
Главный судья соревнований

______________
(подпись)

Тренерский состав
Дата
№ Фамилия, имя, отчество рождения
(д/м/г)

Место работы,
должность

Рабочий
телефон

Тренерское или
спортивное звание

мобильный
телефон

1.
2.

Подтверждение:
Я, нижеподписавшийся ________________________________________________________________,
должность и название организации, представляющей заявку, Фамилия Имя Отчество

подтверждаю, что все игроки, включенные в данный заявочный лист, соответствуют всем данным,
представленным в заявочном листе, и имеют право участвовать в ____________________________________.
название соревнований

Дата «_____» ______________ 20___г.

___________________________
подпись, печать организации
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Приложение №3

Общественное объединение
"Белорусская федерация баскетбола"

Техническая заявка
_______________________________
(название соревнования)

___________________________________________
(юноши или девушки, возрастная категория)

команда ___________________________________________
Дата «___» ___________ 20___г.
№ игрока

Город ____________

Фамилия, имя игрока

Старший
тренер
Тренер
Капитан
команды

Цвет формы _______________________
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Рост

