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Глава I. Проведение Чемпионата 

 

Статья 1. Термины и определения 

 

1.1. В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в 

следующем их значении: 

 Агрессивное поведение – различные действия физического лица или группы 

лиц, направленные на причинение морального или иного ущерба (за 

исключением физического) другому лицу без применения прямого 

физического воздействия, а также причинение ущерба имуществу юридических 

или физических лиц, в том числе с применением физического воздействия. 

 Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого: нанесение 

толчков, ударов, побоев, телесных повреждений различными способами. 

 АНО «Локомотив – Школьная баскетбольная лига» (далее – «Локобаскет») 

– автономная некоммерческая организация, созданная и действующая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, создающая 

благоприятные условия для объединения специалистов в области баскетбола с 

целью пропаганды данного вида спорта среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и других 

государств, участвующих в Чемпионате. 

 ГСК – Главная судейская коллегия – рабочий орган, формируемый проводящей 

организацией по назначению судей, ответственный за судейство, в составе: 

главный судья, главный секретарь. 

 Главный судья Чемпионата – судья, назначаемый Директоратом, 

ответственный за организацию работы судейских бригад на соревнованиях VI 

этапа. 

 Главный судья Чемпионата региона – судья, назначаемый представителем 

Чемпионата в регионе, ответственный за назначение судей и судей-секретарей 

на матчи Чемпионата, оформление отчётных документов по мероприятиям 

Чемпионата III и IV этапов в своём регионе (таблицы, протоколы, ведомости). 

 Директорат Чемпионата «Локобаскет» (далее – Директорат) – орган 

«Локобаскет», созданный в установленном законом порядке, для 

осуществления контроля соблюдения участниками Чемпионата «Локобаскет» 

положений настоящего Регламента и вынесения решений о применении 

санкций. 

 Дозаявка – включение тренера, сопровождающего лица в официальную заявку 

команды после заявочной кампании, установленной Исполнительной 

дирекцией. 

 Заявка – основной документ, содержащий перечень игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в матчах 

Чемпионата за данную команду, заверенный руководителем 

общеобразовательной организации. 

 Игра/матч – составная часть Чемпионата, отдельное баскетбольное состязание 

двух команд. 
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 Игрок (далее – Участник) – физическое лицо, обладающее необходимыми 

навыками для игры в баскетбол, в качестве игрока систематически 

занимающееся баскетболом и принимающее участие в Чемпионате. 

 Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц одной 

общеобразовательной организации. 

 Мандатная комиссия – орган, назначаемый организатором соревнований из 

числа членов оргкомитета для проверки полномочий участников соревнований. 

 Международная Федерация баскетбола (далее – ФИБА) – организация, 

признанная Международным Олимпийским комитетом и являющаяся членом 

Генеральной Ассоциации международных спортивных федераций. 

 Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Министерство 

просвещения РФ) – федеральный орган исполнительной власти России, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-

технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров 

науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, 

интеллектуальной собственности, а также в сфере молодёжной политики, 

воспитания, опеки и попечительства, социальной поддержки и социальной 

защиты учеников и воспитанников образовательных организаций. 

 Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) – 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

 Муниципальное образование – часть территории РФ, в границах которой 

наряду с государственным управлением осуществляется местное 

самоуправление для решения только местных вопросов. Виды муниципальных 

образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородская территория города федерального значения, 

городской округ с внутригородским делением, внутригородской район. 

 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – 

ОАО «РЖД») – российская государственная компания, владелец 

инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской 

сети железных дорог. 

 Общеобразовательная организация – учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

 Официальные лица команды – лица, внесённые в заявку команды, имеющие 

право представлять интересы команды общеобразовательной организации в 

Чемпионате. 

 Официальные Правила баскетбола ФИБА – действующие Официальные 

Правила баскетбола ФИБА с учетом всех официальных изменений, уточнений, 

дополнений и интерпретаций отдельных статей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 Паспорт Участника Чемпионата «Локобаскет» – документ, выдаваемый 

Директоратом, необходимый для допуска игроков к участию в соревнованиях 

V-VI этапов Чемпионата. 

 Положение о проведении регионального этапа Чемпионата – нормативный 

документ, определяющий сроки, порядок и условия участия команд 

общеобразовательных организаций в региональном этапе Чемпионата. 

 Представитель Чемпионата в регионе – лицо, ответственное за проведение 

мероприятий Чемпионата «Локобаскет» в регионе (субъекте РФ), назначаемое 

Директоратом. 

 Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» (далее – 

ПБК «Локомотив-Кубань») – юридическое лицо, созданное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее 

тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную 

деятельность. 

 Регион (область, республика, край) – субъект Российской Федерации, 

участвующий в Чемпионате. 

 Регламент Чемпионата «Локобаскет» (далее – Регламент) – нормативный 

документ, определяющий порядок и условия участия школьных баскетбольных 

команд, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц, спонсоров, 

судей и судей-секретарей в соревнованиях Чемпионата. 

 Российская Федерация Баскетбола (далее – РФБ) – юридическое лицо, 

созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта в качестве общероссийской спортивной 

федерации, являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета России и 

признанное ими в качестве единственной организации, обладающей 

исключительными полномочиями по управлению баскетболом в России, 

проведению под своей эгидой официальных соревнований по баскетболу на 

территории Российской Федерации и представляющей российский баскетбол 

на международной арене; субъект физкультурного (физкультурно-

спортивного) движения в Российской Федерации. 

 Сопровождающие лица – лица, включённые в заявку команды и имеющие 

право находиться в зоне скамейки команды во время игры. 

 Спонсор – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет 

денежные средства, продукцию или услуги, содействуя развитию школьного 

баскетбола, и получает взамен рекламные, маркетинговые и иные услуги для 

достижения своих деловых целей. 

 Техническая заявка – основной документ, содержащий список игроков, 

тренеров команды с полным описанием данных, необходимых для 

представления команды (фамилия, имя, номер игрока, регалии тренера). 

 Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» (далее – Чемпионат) – 

совокупность соревнований по баскетболу, которые проводят АНО 

«Локомотив – Школьная баскетбольная лига» на протяжении всего учебного 

года, а также каждый отдельный баскетбольный матч, входящий в Чемпионат в 
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муниципальных образованиях, финалах регионального этапа, финалах 

Федеральных округов, Всероссийском финале среди команд 

общеобразовательных организаций.  

 Школа-интернат – образовательная организация с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, созданная в целях социальной защиты, оказания 

помощи семье в воспитании детей, формирования у них навыков 

самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих способностей 

детей. 

 

Статья 2. Цели проведения Чемпионата 

 

2.1. Чемпионат проводится с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни среди школьников, содействия 

гармоничному развитию личности; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям баскетболом; 

 повышения уровня спортивного и педагогического мастерства учителей, 

тренеров, игроков и команд общеобразовательных организаций; 

 выявления лучших команд общеобразовательных организаций; 

 улучшения материально-технической базы для занятий баскетболом в 

общеобразовательных организациях; 

 подготовки резерва для команд детско-юношеских спортивных школ и 

студенческого баскетбола; 

 обеспечения обмена педагогическим опытом; 

 популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Российской Федерации. 

 

Статья 3. Право на проведение Чемпионата 

 

3.1. Проведение Чемпионата является исключительным правом АНО «Локомотив-

Школьная баскетбольная лига» при взаимодействии с ОАО «РЖД» и НП «ПБК 

«Локомотив-Кубань». Указанные организации признают сложившееся 

партнёрство и взаимно обладают исключительными правами на проведение 

Чемпионата. 

 

3.2. Все коммерческие и аудиовизуальные права на Чемпионат передаются АНО 

«Локомотив-Школьная баскетбольная лига» на все время проведения Чемпионата 

и включают в себя: 

 право назначения официальных спонсоров и партнеров Чемпионата; 

 право на использование в рекламных и коммерческих целях названия, логотипа 

и иных официальных обозначений Чемпионата; телевизионные права в полном 

объеме; радио права во всём диапазоне частот; 

 визуальные права (права на использование информационных носителей и 

визуального пространства, права на размещение рекламных и информационных 

материалов); 
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 право на размещение аудио рекламы во время проведения матчей; 

 право на воспроизведение и распространение материалов Чемпионата на любых 

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

мобильной связи, любым другим информационных каналам; 

 право на продажу или бесплатное распространение билетов и пригласительных 

на матчи Чемпионата, другие мероприятия, связанные с проведением 

Чемпионата; 

 право на демонстрацию, бесплатное распространение, продажу продукции с 

символикой Чемпионата, проведение раздачи, розыгрышей продукции и 

назначение специальных призов официальных спонсоров (партнеров) 

Чемпионата; 

 право на организацию и проведение коммерческих, информационных, 

рекламных и иных мероприятий при проведении Чемпионата. 

 

Статья 4. Руководство организацией и проведением Чемпионата 

 

4.1. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет ОАО «РЖД», НП 

«ПБК «Локомотив-Кубань» и АНО «Локомотив-Школьная баскетбольная лига». 

 

4.2. Непосредственный контроль и руководство организацией Чемпионата 

осуществляет Директорат. 

 

4.3. В состав Директората входят: 

 Мещеряков Анатолий Анатольевич, статс-секретарь – заместитель 

Генерального директора ОАО «РЖД»; 

 Ведищев Андрей Владимирович, президент НП «ПБК «Локомотив-Кубань»; 

 Пахутко Андрей Николаевич, директор АНО «Локомотив-Школьная 

баскетбольная лига». 

 

4.4. Реквизиты АНО «Локомотив-Школьная баскетбольная лига»: 

Автономная некоммерческая организация «Локомотив-Школьная баскетбольная 

лига», 350900, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Яхонтовая /им. 

Соколова М.Е., д. 2/74, офис 10 

ИНН 2309120177 

КПП 231101001 

ОГРН 1092300004158 

р/с 40703810101000001146 

к/с 30101810100000000715 

БИК 041806715 

Операционный офис № 42 «Фестивальный» Южного ф-ла ПАО «Промсвязьбанк». 

 

4.5. Контакты АНО «Локомотив-Школьная баскетбольная лига»: 

350900, г. Краснодар, ул. Яхонтовая /им. Соколова М.Е., д. 2/74, офис 10 
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тел. +7 (861) 273-98-25, факс +7 (861) 273-98-09 

Электронная почта: info@lokoliga.ru 

Официальный сайт: www.lokoliga.ru 

 

4.6. Официальные адреса социальных сетей Чемпионата: 

 Вконтакте  – lokoliga 

 Инстаграм  – lokoliga_official 

 Твиттер   – info_lokoliga 

 Фейсбук   – lokoliga.ru 

 Одноклассники – Локобаскет 

 Телеграмм  – @lokoliga 

4.7. Общее руководство по проведению Чемпионата в субъектах РФ осуществляют 

представители Чемпионата в регионах, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области образования и науки, физической культуры и 

спорта, а также региональные федерации баскетбола. 

 

Статья 5. Права Директората 

 

5.1. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

статей настоящего Регламента, Директорат имеет право принимать решения 

самостоятельно, уведомляя о них участников Чемпионата. 

 

Глава II. Участники Чемпионата 

 

Статья 6. Участники Чемпионата 

 

6.1. Чемпионат проводится в: 

 Северо-Кавказском федеральном округе (Республика Северная Осетия - Алания, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская 

Республика, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ставропольский 

край); 

 Южном федеральном округе (Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская 

область, Ростовская область); 

 Приволжском федеральном округе (Нижегородская область, Ульяновская 

область); 

 Центральном федеральном округе (Брянская область, Калужская область, 

Тверская область, Тульская область); 

 Уральском федеральном округе (Челябинская область); 

 Сибирском федеральном округе (Иркутская область, Новосибирская область); 

 Дальневосточном федеральном округе (Республика Бурятия, Приморский край, 

Хабаровский край, Амурская область); 

mailto:info@lokoliga.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i2z0&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1853.c1cvTzHC9_2oG4-OTGxZibnI-lBFJ9BBCR_vTqTzxO4L6rWI_OSdqQTS8IQZDAn69krJzTUaQgzvgN7LMbhv99M9on1eOEiA4OVJrdsn2dM.a0882abe8844c10f6eab63e3b5d0b30ac4a18cbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhTS0CGplBwh8cLHwRvzQjxyb1PO_XsdywSUmGiXD4tYbjem8ixSztKjjywT_L5NmgJGHaSs_SPYTcggp4Qh3NcNFSFeSfO2WRxI_PfC2UzT3XYIf3b8tcbKDuPUKSZmiYWMbUko_44U91GyLVIjkhoXuL7ERmvS5CMJkfec1g0S-HYMuKubZ8VgEF_bNF2Xw8PWXCGR4iHiMkIJ45UK23Z1YI8Ya6Q5Di9n0cAktg8w-4W_3QCurg7PRCRhKIILwKYvLDXMJDY986-uuz1oPKBl2m_jVWV9U9lvSIUPtiw0763bHUCTx5pNslhHgMfmROSeVWbI7X3ltuhVCDdLcx5KrZ9kT5alcm075Tvu-JNH6z6BIlMQVZPzMpiNGt04VQrmbZailpbIdSsLQRAMFnSDuWSgCvyRPfGSNCOCAzJYUwZXyIjF4jY7Y7csz_u5Fh7lHniAqed2n32CzKxcoRZOtK8GyKmKdgcfCP45PWHHq1Ad1x2p5podN0lrP2pVbVgdX7JemXkEDeRF-nYGwjtYctfHNE88iRpyUyJS08PT8M0EGKcwc-2VlpqpJRuo3GL55sz7oCtrqLZXjO9XgQFn5etjE7_pIIpQPioJ1eVMB32vSLlsyYkaQp6SKwnGMB_tG9nAERhW_bUl6FzM1q3KEUBbwQXYcyfGnZEoKV2p7APZQKIg2h9zqMJoufDt4hy7DX5ojNMRcguEq-nt8Dr0j3Viv05UB60buAbtz2Nq6iX_9ZARnVCVvdlbClG7HNC9bHWFttIDreeR4ZO6TVNPFpkGkr8M2XJigvO4_ZzJu7K6Xl3RHAygBXQ8A8mWrDeLpvfTfb6VBcM42JViCUKA4E0yN3rxYqhwl6UQ1iFg4YWlQMXyrEKaOiPmC1bWYrNoV8QgyK5Z4RvSzWvQdgCHbwEWpGnobsRaIsoWKDScFW6qeqr4uI04wJ7H_Kaw1PTA0JiBDa0YUaxQ7toFd2D6AA2LTjC3Yj4hLfs-28DrBmRWwXkJK1MsnoS2kVwsSSSTabKozPjopdIArkAaO9YVfMyZPOsrfbh3S6xKgtRwvgUDPqyIB0T5C0jKPhdCwgedFclo2SQKjRYfIz__JAayU3gz3-yyyJ5x3xar5i9lUJ_Ctl8KFW0aL67eOJcCk_qFnd8cds9xS3R8ClBAWb-Fv5uu1V2QjLV-GQhkHcU6JltcbJHP4PTG0HDdvm_0xPG_RtggB-V3L2PGYpc0l3OKwHXz3I8cuwFfLxQuU43bk-YvsxXWInSfb3MeiIiNlwoCbIt2ZdZ68b_Qhiy4YUmZk4ig34mkmYSsnyBRiIJ3nH7__BZFDq0dcvR0zy19-T-AgasVb0bVJ76O03E5k0OU6PqeQw3qLwuGStPO9rDpkGklAGACh8ScUc86lKDCNlKd511uwQLHdncGLDrl7_ZSu4OfL2Smh2o7l-FNZTdDtAabUG8FLLrs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVhGMDVKdHYxVVBqTzUtNXpmbkNHRTNlV1N6WWxlZzdRU091OEVNQVpXTzJDR1pVcFVMLXJsT1l2S1JTRW9nam9zNVNZcUpYcjJB&sign=da42fd077c27234c137d5a755aa634f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boD
https://twitter.com/info_lokoliga
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 Северо-Западном федеральном округе (Ленинградская область, Новгородская 

область); 

 Городе-герое Севастополь; 

 Республике Абхазия. 
 

Примечание: По решению Директората состав участников может быть изменен. 

 

6.2. Участниками Чемпионата сезона 2019-2020 гг. могут быть только 

обучающиеся 7-9 классов (2004-2006 гг. рождения) общеобразовательных 

организаций, в том числе с углублённым изучением отдельных предметов, 

воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), реализующих программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

6.3. В состав команды включаются обучающиеся одной общеобразовательной 

организации, зачисленные в нее до 15 ноября 2019 года. 

 

6.4. Чемпионат среди команд девушек и юношей общеобразовательных 

организаций проводится раздельно. 

 

6.5. К участию в Чемпионате допускается 1 команда девушек и 1 команда юношей 

от одной общеобразовательной организации. 

 

6.6. Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной команды 

(исключение – ст. 9 настоящего Регламента). 

 

6.7. К участию в Чемпионате не допускаются: 

 игроки, обучающиеся в других общеобразовательных организациях                        

(на I-IV этапах); 

 игроки, не имеющие паспорт гражданина Российской Федерации                              

(на IV-VI этапах); 

 игроки, не имеющие Паспорт Участника Чемпионата «Локобаскет»                        

(на IV-VI этапах). 

 

6.8. В случае отчисления обучающегося (по любой причине) из 

общеобразовательной организации, данный игрок теряет право выступать за 

команду данной общеобразовательной организации на II-IV этапах. 

 

Глава III. Допуск к участию в Чемпионате 

 

Статья 7. Заявочная кампания и официальная заявка Чемпионата 

 

7.1. На всех этапах Чемпионата принимается и является действительной только 

официальная заявка Чемпионата с оригиналами печатей. Все другие формы заявок, 

составленные самостоятельно, не принимаются. 
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7.2. На каждый отдельный этап Чемпионата команда может заявить не более            

10 (десять) игроков. 

 

7.3. Дозаявка игроков в течение сезона не разрешается (исключение ст. 9 

настоящего Регламента). 

 

Статья 8. Переход игроков 

 

8.1. Переход игроков может быть осуществлён только до 15 ноября 2019 года         

(до начала II этапа). 

 

Статья 9. Усиление команд в Чемпионате 

 

9.1. Усиление команд допускается не более двумя игроками из команд, занявших    

1-4 места на IV этапе (финал региона): 

 для команд СКФО, ЮФО, Республики Абхазия, города Севастополя –                     

на V-VI этапах; 

 для всех остальных команд – на VI этапе. 

 

Статья 10. Документы, предоставляемые командами для участия в 

Чемпионате 

 

10.1. Каждая команда для участия в Чемпионате должна предоставить: 

10.1.1. Мандатной комиссии или главному судье III этапа: 

 приказ общеобразовательной организации о направлении на соревнования 

(оригинал); 

 заверенные копии приказов о зачислении игроков в соответствующий класс 

общеобразовательной организации на 2019-2020 учебный год; 

 официальную заявку Чемпионата, подписанную врачом, руководителем 

общеобразовательной организации, руководителем муниципального органа в 

сфере образования и заверенную печатями общеобразовательной организации, 

муниципального органа в сфере образования (приложение № 1); 

 техническую заявку команды (приложение № 2); 

 справку с места учёбы с фотографией и печатью общеобразовательной 

организации на каждого игрока; 

 страховой медицинский полис на каждого участника (оригинал); 

 паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации 

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

 копии протоколов игр II этапа с участием команды-победительницы, итоговую 

таблицу результатов II этапа, заверенные главным судьей и печатью проводящей 

организации. 
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Руководитель команды-школы в случае необходимости должен предоставить 

членам ГСК доступ к электронному журналу команды-школы для сверки 

представленных данных. 
 

10.1.2. Мандатной комиссии или главному судье IV этапа: 

 приказ общеобразовательной организации о направлении на соревнования 

(оригинал); 

 официальную заявку Чемпионата, подписанную врачом, руководителем 

общеобразовательной организации, руководителем муниципального органа в 

сфере образования и заверенную печатями общеобразовательной организации, 

муниципального органа в сфере образования (приложение № 1); 

 техническую заявку команды (приложение № 2); 

 страховой медицинский полис на каждого участника (оригинал); 

 паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации 

(оригинал); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого несовершеннолетнего участника команды (приложение № 3) 

и личное согласие на обработку персональных данных сопровождающих 

команды (приложение № 4). 

Руководитель команды-школы в случае необходимости должен предоставить 

членам ГСК доступ к электронному журналу команды-школы для сверки 

представленных данных. 
 

10.1.3. Мандатной комиссии V этапа: 

 официальную заявку Чемпионата, подписанную врачом, руководителем 

общеобразовательной организации, руководителем муниципального органа в 

сфере образования и заверенную печатями общеобразовательной организации, 

муниципального органа в сфере образования (приложение № 1); 

 техническую заявку команды (приложение № 2); 

 паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации 

(оригинал). 
 

10.1.4. Мандатной комиссии VI этапа: 

 официальную заявку Чемпионата, подписанную врачом, руководителем 

общеобразовательной организации, руководителем муниципального органа в 

сфере образования и заверенную печатями общеобразовательной организации, 

муниципального органа в сфере образования; 

 техническую заявку команды (приложение № 2); 

 паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена делегации 

(оригинал). 
 

10.1.5. Команда-победитель III этапа в течении 4 (четырех) рабочих дней после 

окончания зонального регионального этапа и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

начала финала региона направляет по электронной почте региональному 
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представителю Чемпионата для оформления Паспорта Участника Чемпионата 

«Локобаскет» следующие документы: 

 официальную заявку Чемпионата (приложение № 1); 

 заверенные копии приказов о зачислении игроков в соответствующий класс 

общеобразовательной организации на 2019-2020 учебный год; 

 фотографии в электронном виде каждого игрока на светлом однородном фоне 

без фактуры. Лицо строго анфас. Изображение от макушки головы до уровня 

чуть ниже плеч. Игрок должен быть одет в игровую форму «Локобаскет»; 

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

паспорта с регистрацией; 

 адрес электронной почты участников. 
 

10.1.6. Региональный представитель направляет вышеуказанные документы в 

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

10.1.7. Команда-победитель IV этапа направляет в Директорат расширенную 

официальную заявку Чемпионата с учетом усиления (приложение № 5), состав 

команды: 14 игроков, 2 представителя. 

 

Глава IV. Система проведения Чемпионата 

 

Статья 11. Сроки и система проведения Чемпионата 

 

11.1. I этап – внутришкольный 

Сроки: сентябрь – октябрь 2019 г. 

Система проведения: определяется общеобразовательной организацией. 

Организация и проведение I этапа возлагается на общеобразовательную 

организацию. 

 

11.2. II этап – муниципальный (районный) 

Сроки: октябрь – ноябрь 2019 г. 

Система проведения: определяется ГСК муниципального (районного) этапа. 

Победители муниципального (районного) этапа выходят в III этап Чемпионата. 

Организация и проведение II этапа осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

 

11.3. III этап – зональный региональный 

Сроки: ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г. 

Система проведения: определяется ГСК регионального этапа Чемпионата, в 

зависимости от количества команд. 

Награждение: победители и призёры III этапа награждаются кубками, медалями и 

дипломами Чемпионата и получают комплект баскетбольной формы «Локобаскет» 
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и выходят в IV этап Чемпионата. Команда, занявшая 4 место, получает комплект 

баскетбольной формы «Локобаскет». 

Организация и проведение III этапа осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и науки, физической 

культуры и спорта, а также региональной федерацией баскетбола и представителем 

Чемпионата в регионе. 

11.4. IV этап – Финал региона 

Сроки: февраль – март 2020 г. 

Система проведения: определяется ГСК регионального этапа Чемпионата, в 

зависимости от количества команд. 

Награждение: победители и призёры награждаются кубками, медалями и 

дипломами, памятными подарками «Локобаскет». 

Организация и проведение IV этапа осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и науки, физической 

культуры и спорта, региональной федерацией баскетбола, представителем 

Чемпионата в регионе и Директоратом. 

 

11.5. V этап – финал округа (СКФО и ЮФО) 

Сроки: 25.03.-10.04.2020 г. 

Система проведения: определяется Директоратом Чемпионата. 

Организацию и проведение V этапа Чемпионата осуществляет Директорат при 

поддержке Правительства региона, проводящего соревнования. 

К финалам допускаются команды юношей и девушек – победители соревнований 

финалов регионов (IV этапа), а также Республики Абхазия (в финале СКФО) и 

города Севастополя (в финале ЮФО). 

Награждение: победители и призёры награждаются кубками, медалями и 

дипломами Чемпионата «Локобаскет», памятными подарками. 

 

11.6. VI этап – Всероссийский финал 

Сроки: 20.04.-10.05.2020 г. 

Система проведения: определяется Директоратом Чемпионата. 

Организацию и проведение VI этапа Чемпионата осуществляет Директорат при 

поддержке Правительства региона, проводящего соревнования. 

К Всероссийскому финалу 2019-2020 годов допускаются 21 команда юношей и 21 

команда девушек согласно квоте: 

Южный федеральный округ и город Севастополь    3 

Северо-Кавказский федеральный округ и Республика Абхазия  3 

Приволжский федеральный округ       2 

Центральный федеральный округ       4 

Сибирский федеральный округ       2 

Дальневосточный федеральный округ      4 

Северо-Западный федеральный округ      2 

Уральский федеральный округ       1 
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Награждение: победители и призёры награждаются кубками, медалями и 

дипломами Чемпионата «Локобаскет». Все участники получают памятные 

подарки. 
 

Примечание: По решению Директората квоты для федеральных округов могут 

быть изменены. 

 

Статья 12. Правила игры 

 

12.1. Игры Чемпионата проводятся в соответствии с Официальными Правилами 

баскетбола ФИБА, а также в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

12.2. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения 

Официальных Правил баскетбола ФИБА и требования настоящего Регламента. 

 

12.3. Игры Чемпионата проводятся согласно расписанию, утверждённому: 

 главным судьёй муниципального этапа на II этапе; 

 главным судьёй регионального этапа на III и IV этапах; 

 Директоратом на V и VI этапах. 

 

12.4. Команды юношей играют фирменным мячом «Локобаскет» размера 7, 

команды девушек играют фирменным мячом «Локобаскет» размера 6. 

 

Статья 13. Порядок определения победителей 

 

13.1. Места команд в Чемпионате определяются согласно результатам игр 

Чемпионата на каждом отдельном этапе соревнований в соответствии с разделом 

«D» Официальных правил баскетбола ФИБА. 

 

13.2. Команде, занявшей первое место на муниципальном этапе, присваивается 

звание Победителя муниципального этапа Чемпионата «Локобаскет» сезона 2019-

2020 гг. 

 

13.3. Команде, занявшей первое место на зональном региональном этапе, 

присваивается звание Победителя зонального этапа Чемпионата «Локобаскет» 

сезона 2019-2020 гг. 

 

13.4. Команде, занявшей первое место на финале региона, присваивается звание 

Победителя финала региона Чемпионата «Локобаскет» сезона 2019-2020 гг. 

 

13.5. Команде, занявшей первое место на финале СКФО (ЮФО), присваивается 

звание Чемпиона СКФО (ЮФО) «Локобаскет» сезона 2019-2020 гг. 
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13.6. Команде, занявшей первое место во Всероссийском финале, присваивается 

звание Чемпиона «Локобаскет» сезона 2019-2020 гг. 

 

Глава V. Обязанности команд при проведении матчей Чемпионата 

 

Статья 14. Общие положения 

 

14.1. При наличии у общеобразовательной организации или организатора этапа 

фирменного баннера Чемпионата со спонсорами и партнёрами, обязательным 

требованием к месту проведения соревнований является размещение его в игровом 

зале. 

 

14.2. Команды, награждённые комплектами фирменной баскетбольной формы 

«Локобаскет», обязаны выступать в данной форме на всех этапах Чемпионата. 

 

14.3. Команды общеобразовательных организаций и Директорат должны 

использовать все имеющиеся у них возможности для более качественного и 

организованного проведения игр Чемпионата. Команды при проведении матчей 

Чемпионата обязаны выполнять следующие условия: 

 руководствоваться исключительно спортивными принципами справедливости, 

неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям и принимать все 

необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий во 

время проведения мероприятий Чемпионата. 

 14.3.2. Обеспечивать соблюдение общепринятых норм поведения игроками, 

тренерами, помощниками тренеров, официальными и сопровождающими 

лицами команды, а также зрителями. 

 14.3.3. Информировать руководство общеобразовательной организации о 

проведении игр в их общеобразовательной организации. 

 14.3.4. Согласовывать все договоры со спонсорами с Директоратом. 

 14.3.5. Согласовывать нанесение логотипов спонсоров или другой символики 

на официальную форму Чемпионата «Локобаскет» с Директоратом. 

Невыполнение данного пункта Регламента влечёт за собой санкции к команде, 

допустившей нарушение, вплоть до отстранения команды от участия в 

Чемпионате. 

 соблюдать все положения настоящего Регламента. 

 

Статья 15. Обязанности команды-хозяина/организатора 

 

15.1. Команда-хозяин/организатор должна предоставить команде-визитёру 

спортзал для разминки за 10 минут до начала игры Чемпионата. 

 

15.2. Команда-хозяин/организатор должна предоставить команде-визитёру не 

менее двух мячей для проведения разминки. 
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15.3. Команда-хозяин/организатор должна предоставить команде-визитёру 

раздевалку. 

 

Статья 16. Обязанности команды-визитёра 

 

16.1. Команда-визитёр не вправе требовать от команды-хозяина/организатора 

предоставления транспорта для встречи. 

 

16.2. Команда-визитёр во время проведения матча обеспечивает себя питьевой 

водой самостоятельно. 

 

Статья 17. Дополнительные требования 

 

17.1. Команда-хозяин/организатор обязана: 

 организовать работу врача в игровом зале во время проведения матча. Врач 

должен иметь медицинское образование, быть в униформе медицинского 

работника и постоянно находиться в непосредственной близости от игровой 

площадки. Он должен быть представлен старшему судье и командам перед 

началом игры. 

 выполнить требования по обеспечению безопасности матча (согласно ст. 36 

настоящего Регламента). 

 

Глава VI. Судейство. Права и обязанности судей 

 

Статья 18. Судейство 

 

18.1. Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с Официальными 

Правилами баскетбола ФИБА и настоящим Регламентом. 

 

18.2. Главные судьи этапов Чемпионата являются ответственными за организацию 

и проведение игр согласно требованиям настоящего Регламента. 

 

18.3. В случае обращения руководителей команд главный судья этапа должен 

оказать содействие в выполнении требований настоящего Регламента. 

 

18.4. По прибытии к месту проведения игр Чемпионата судьи должны немедленно 

представиться принимающей организации. 

 

18.5. Старший судья матча на I-IV этапах Чемпионата должен контролировать 

представление команд. 

 

18.6. Старший судья матча должен начать игру в назначенное время согласно 

расписанию. 
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Статья 19. Назначение на игры Чемпионата 

 

19.1. Назначение бригады судей и судей-секретарей на II этап Чемпионата 

осуществляет главный судья муниципального (районного) этапа. 

 

19.2. Назначение бригады судей и судей-секретарей на III и IV этапы Чемпионата 

осуществляет главный судья регионального этапа. 

 

19.3. Назначение бригады судей и судей-секретарей на V-VI этапах Чемпионата 

осуществляет Директорат. 

 

19.4. Обращения команд о замене судей, назначенных на матчи Чемпионата, не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

Статья 20. Внешний вид судей 

 

20.1. Учитывая общественную значимость Чемпионата, внешний вид судей и 

организаторов является крайне важным. 

 

20.2. Судьи должны быть опрятно одеты. Одежда должна быть чистой и хорошо 

выглаженной. 

 

Статья 21. Судейская форма 

 

21.1. Форма судей должна состоять из судейской рубашки «Локобаскет», брюк 

чёрного цвета, чёрных носков и спортивной обуви чёрного цвета. 

 

21.2. Судейские рубашки должны быть едиными (фирменная судейская рубашка 

«Локобаскет») для всех арбитров, обслуживающих матчи соревнований IV-VI 

этапов Чемпионата. 

 

Статья 22. Отстранение от обслуживания игр Чемпионата 

 

22.1. Судьи могут быть отстранены от обслуживания игр Чемпионата в случае 

неудовлетворительного исполнения своих обязанностей, соответствующих 

требованиям Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента. 

 

Глава VII. Санкции, протесты и дисциплинарные наказания 

 

Статья 23. Общие положения 

 

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

Директорат контролируют соблюдение дисциплины игроками, тренерами, 
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официальными и сопровождающими лицами, командами, зрителями и любыми 

другими лицами через своих представителей. 

 

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

Директорат правомочны применять дисциплинарные санкции и налагать наказания 

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

которые нарушают общепринятые нормы поведения до начала игры, во время 

проведения и после окончания матча. 

 

Статья 24. Санкции к игрокам 

 

24.1. Недисциплинированным поведением считается неуважительное обращение 

или касание, использование выражений или жестов, наносящих оскорбление, 

пререкания, оспаривание решения судьи, использование нецензурных выражений, 

игра в форме, не соответствующей требованиям Официальных Правил баскетбола 

ФИБА и настоящего Регламента, и другие неспортивные действия. 

 

24.2. За недисциплинированное поведение игрок наказывается техническим фолом. 

В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок 

должен быть наказан дисквалифицирующим фолом. 

 

24.3. После совершения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну 

очередную игру. В зависимости от тяжести проступка, главный судья этапа 

Чемпионата может своим решением продлить срок дисквалификации 

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

 

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

или зрителям после окончания игрового времени, либо после подписания 

протокола старшим судьёй и при наличии рапорта потерпевшего, ГСК Чемпионата 

может наложить на игрока дисквалификацию продолжительностью до пяти 

очередных игр. 

 

24.5. Незавершённое на этапе наказание переносится на последующие игры этапа 

Чемпионата, в которых участвует данный игрок. 

 

Статья 25. Санкции к командам 

 

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

принимал участие игрок, который должен был пропустить её согласно Главе VII 

настоящего Регламента («Санкции, протесты и дисциплинарные наказания»,          

ст. 24). 

 

25.2. В случае нарушения ст. 6 настоящего Регламента: 
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 первое нарушение: победа присуждается команде соперников «лишением 

права»; 

 повторное нарушение: команда снимается с Чемпионата, результаты всех игр, 

сыгранных данной командой, аннулируются, а команда-школа 

дисквалифицируется на следующий сезон. 

 

25.3. В случае снятия команды с III или IV этапа Чемпионата игроки, тренеры и 

сопровождающие лица должны незамедлительно покинуть место проведения 

соревнований. 

 

25.4. Команда и игроки могут быть исключены Директоратом из числа участников 

Чемпионата, а тренеры и/или их помощники отстранены от руководства командой 

в случаях вопиющих нарушений дисциплины как в пределах спортивной или 

общеобразовательной организации, так и вне их (порча материального имущества 

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

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

Чемпионата, помимо автоматической дисквалификации, решением Директората 

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

других команд данной общеобразовательной организации к участию в Чемпионате 

следующего сезона. 

 

25.6. В случае дисквалификации команды-призёра после утверждения результатов 

и итогов этапа команда обязана вернуть организаторам награды и призы, а 

результаты и итоги должны быть пересмотрены главным судьёй этапа и 

утверждены Директоратом. 

 

25.7. Во всех остальных случаях, когда нарушены требования настоящего 

Регламента, наказание определяется Директоратом. 

 

Статья 26. Протесты 

 

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

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

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

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

лишением права; нарушения в применяемых Правах на избрание, команда может 

подать протест на результат игры. 

 

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

участвующих в играх Чемпионата. 
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Статья 27. Процедура подачи протестов 

 

27.1. Для подачи протеста капитан команды должен поставить свою подпись в 

графе «Подпись капитана в случае протеста» не позднее, чем через 15 минут после 

окончания игры, предварительно уведомив судей о намерении подать протест. 

Затем в течение одного часа подаётся письменный протест. Он подписывается 

тренером или исполняющим его обязанности лицом из числа внесённых в 

официальную заявку Чемпионата. 

 

27.2. Протест на состав команды принимается в письменном виде в течение 

каждого этапа. Главный судья региона или Директорат рассматривают лишь 

письменные аргументированные (с приложенными документами) протесты. 

27.3. В случае подачи протеста, старший судья, судьи и главный судья этапа 

обязаны немедленно выслать свои заключения Директорату: 

 тел. +7 (861) 273-98-25, факс +7 (861) 273-98-09 

 на электронную почту: info@lokoliga.ru. 

 

27.4. О подаче протеста должен быть уведомлен официальный представитель 

команды соперников. 

 

27.5. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не 

зафиксированные в протоколе протесты. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения протестов 

 

28.1. Протесты подаются в Директорат или главному судье региона в письменном 

виде. 

 

28.2. Для всех игр III и IV этапов Чемпионата решение по протесту принимается 

Директоратом и главным судьёй региона, которые обязаны вынести решение по 

протесту в течение 24-х часов с момента поступления протеста. 

 

28.3. Для всех игр V-VI этапов Чемпионата решение по протесту принимается 

Директоратом как можно быстрее, но не позднее 12-ти часов с момента 

поступления протеста. О принятом решении Директорат немедленно сообщает 

командам. 

 

28.4. Официальные лица, подавшие протест, несут ответственность за 

достоверность и объективность содержащихся в нём сведений. В случае если в 

протесте содержатся ложные, искажённые сведения, Директорат может применить 

к команде и официальным лицам команды дисциплинарные санкции. 

 

28.5. В целях осуществления контрольных и регулирующих функций Директорат 

может создавать специальные органы или назначать своих представителей для 

mailto:info@lokoliga.ru
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наблюдения и дополнительного контроля над соблюдением положений настоящего 

Регламента. 

 

Статья 29. Дисциплинарные наказания 

 

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

лица команды несут ответственность за соблюдение правил поведения до начала 

игры, во время проведения и после окончания матча. 

 

29.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц команды совершает 

дисциплинарное нарушение, за которое полагается наказание, старший судья 

должен составить об этом письменный рапорт и отправить его в течение 1 (одного) 

часа после окончания игры: 

 главному судье регионального этапа Чемпионата на III, IV этапах; 

 Директорату на V-VI этапах. 

 

29.3. Наказания в виде дисквалификации, указанные в ст. 24, вступают в силу со 

следующей игры команды. 

 

Статья 30. Угроза, запугивание или агрессивное поведение 

 

30.1. Санкции за неоднократные угрозы, запугивание или агрессивное поведение 

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

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

назначаются Директоратом вплоть до дисквалификации команды в текущем сезоне 

и лишения права участвовать в Чемпионате следующего сезона. 

 

Статья 31. Акты насилия 

 

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

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

назначаются Директоратом вплоть до лишения права участвовать в Чемпионате в 

течение двух лет. Указанные действия также преследуются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Глава VIII. Организация и проведение игр 

 

Статья 32. Техническое оборудование 

 

32.1. Принимающая организация должна обеспечить наличие в игровых залах 

технического оборудования в рабочем состоянии и его соответствие требованиям 

Официальных Правил баскетбола ФИБА и настоящего Регламента для проведения 

игр Чемпионата. 
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32.2. Набор оборудования для проведения игр Чемпионата включает в себя: 

 электронное табло с указанием счёта и времени игры (на I-IV этапах допускается 

настольное перекидное табло и учёт времени игры по секундомеру); 

 устройство отсчёта времени для броска (на I-V этапах допускается контроль 

отсчёта времени для броска по секундомеру); 

 стрелка указания поочерёдного владения мячом; 

 указатели командных фолов (2 шт.); 

 указатели фолов игрока (комплект от 1 до 5); 

 компьютер/ноутбук и принтер для ведения статистики на IV-VI этапах. 

 

Статья 33. Бригада судей-секретарей 

 

33.1. Ответственность за назначение бригады судей-секретарей и качество их 

работы несёт проводящая организация и главный судья этапа Чемпионата. 

 

33.2. На I-II этапах Чемпионата бригада судей-секретарей должна состоять из трёх 

человек: 

 секретарь; 

 помощник секретаря (оператор табло); 

 секундометрист. 

 

33.3. На III этапе Чемпионата бригада судей-секретарей должна состоять из 

четырёх человек: 

 секретарь; 

 помощник секретаря (оператор табло); 

 секундометрист; 

 оператор устройства отсчёта времени для броска. 

 

33.4. На IV-VI этапе Чемпионата бригада судей-секретарей должна состоять из 

семи человек: 

 секретарь; 

 помощник секретаря (оператор табло); 

 секундометрист; 

 оператор устройства отсчёта времени для броска; 

 судья-информатор (диктор); 

 оператор АИС; 

 секретарь-статистик. 

 

33.5. Бригада судей-секретарей должна находиться за секретарским столиком, 

готовая приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) минут до начала игры. 
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33.6. В распоряжение бригады судей-секретарей принимающая организация 

должна предоставить: 

 один контрольный секундомер; 

 указатели фолов игрока (п. 12 Приложения «Баскетбольное оборудование» к 

«Официальным Правилам баскетбола ФИБА»); 

 указатели командных фолов (п. 13 Приложения «Баскетбольное оборудование» 

к «Официальным Правилам баскетбола ФИБА»); 

 указатель (стрелку) поочерёдного владения мячом; 

 раздевалку. 

 

Статья 34. Работа мандатной комиссии 

 

34.1. Работу мандатной комиссии возглавляет представитель Чемпионата в 

регионе, в его отсутствии – главный судья этапа Чемпионата. 

 

34.2. Количество членов мандатной комиссии не может быть меньше трёх, включая 

её председателя. 

 

34.3. На региональном этапе и этапах ниже статусом функции мандатной комиссии 

могут быть поручены главной судейской коллегии. 

 

34.4. Перечень документов, рассматриваемых мандатной комиссией, приведён в ст. 

10 настоящего Регламента. 

 

34.5. Мандатная комиссия обязана перед проведением каждого этапа Чемпионата: 

 проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, 

участвующих в данных соревнованиях; 

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

за наказаний (см. ст. 24-25 настоящего Регламента); 

 исключить из технической заявки команды не допущенных до соревнований 

игроков; 

 сделать в заявке команды отметки о допуске игроков; 

 доложить о результатах допуска на заседании ГСК и тренеров; 

 проверить подлинность документов, в том числе на соответствие заявленных 

данных, с приглашением (в случае необходимости) игроков; 

Мандатная комиссия вправе: 

 не допускать игроков к соревнованиям в случае предоставления подложных 

документов; 

 по согласованию с Директоратом снять команду с соревнований, если после 

прохождения мандатной комиссии обнаружен подлог документов (и) или если за 

команду выступает игрок, не прошедший мандатную комиссию. 
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34.6. При отсутствии каких-либо документов, указанных в ст. 10 настоящего 

Регламента, игрок не допускается к играм данного этапа Чемпионата или может 

быть условно допущен с обязательным последующим предоставлением 

недостающих документов до завершения соответствующего этапа Чемпионата. 

Решение по данному вопросу принимается мандатной комиссией совместно с 

Директоратом. 

 

Статья 35. Жеребьёвка и расписание игр 

 

35.1. Жеребьёвка II-IV этапов, составление расписания игр проводятся ГСК этапа. 

 

35.2. Жеребьёвка V-VI этапов проводится Директоратом с присутствием 

представителей команд-финалистов, СМИ, организующих телевизионную 

трансляцию (телевизионную съёмку), в день приезда команд. 

 

Статья 36. Требования к принимающей организации по обеспечению 

безопасности 

 

36.1. Принимающая организация возлагает на себя все необходимые меры по 

обеспечению безопасности Чемпионата, его участников, главных судей, судей-

секретарей, тренеров, игроков, сопровождающих лиц и т.д., а также общественного 

порядка в зоне проведения матчей в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов. 

 

36.2. В зоне проведения игр Чемпионата запрещено: 

 продавать и распивать спиртные напитки; 

 курить; 

 бросать на игровую площадку посторонние предметы; 

 оскорблять судей, тренеров, игроков, сопровождающих лиц команд и зрителей, 

угрожать им (в словесной или иной форме). 

Ответственность за соблюдение правил данного пункта несёт принимающая 

организация. 

 

36.3. Документы, регламентирующие порядок проведения каждого отдельного 

мероприятия: 

 Положение о проведении спортивного мероприятия по виду спорта, 

утверждённое организацией, проводящей соревнования; 

 Регламент; 

 Акт готовности спортивного сооружения, его служб к проведению мероприятия, 

утверждённый руководителем спортсооружения; 

 Протокол оперативно-технического осмотра объекта, который подписывается 

членами рабочей комиссии: руководителем спортсооружения, представителями 
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территориального органа внутренних дел и организации, проводящей данное 

соревнование. 


