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1. Общие положения.
1.1. Первенство города Санкт-Петербурга проводит Петербургская ассоциация ветеранов
баскетбола (далее - ПАВБ).
1.2. Официальный сайт ПАВБ: www.masterbasket.ru
2. Цели и задачи соревнования.
Первенство города Санкт-Петербурга по баскетболу среди мужских команд (ветераны 35+)
(далее - Соревнование) проводится с целью:
• пропаганды здорового образа жизни;
• популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Санкт-Петербурге;
• повышения качества проведения соревнований по баскетболу;
• повышение уровня мастерства баскетболистов и передача опыта от заслуженных
баскетболистов подрастающему поколению игроков;
• определения сильнейших команд и игроков для участия в российских и международных
соревнованиях;
• выработки концепции развития ветеранского баскетбола в г. Санкт-Петербурге.
3. Руководство проведением соревнований.
3.1.
Руководство
проведением
Соревнования
осуществляется
Дирекцией
ПАВБ, в лице координатора Ассоциации и технического директора (в дальнейшем –
Оргкомитет).
Судейство игр возлагается на бригады судей в составе 3 человек на каждую игру (2
арбитра, судья-секретарь основного протокола).
Подготовка мест проведения соревнований возлагается на Оргкомитет.
3.2. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании
настоящего Положения, решения по ним принимает Оргкомитет.
4. Время и место проведения соревнований.
4.1. Первенство города Санкт-Петербурга по баскетболу среди мужских команд (ветераны 35+)
сезона 2009-2010 гг. проводится с 24 октября 2009 г. по 30 апреля 2010 г.
4.2. Регламент проведения игр:
Игры проводятся по субботам и воскресеньям общими турами. Начало игр 10.00-10.30.
Спортивный зал для разминки предоставляется командам не менее чем за
15 минут до времени начала игры.
Баскетбольные мячи команды приносят с собой.
Оргкомитет обеспечивает присутствие в спортзале дипломированного и квалифицированного
медицинского работника.
4.3.Руководители команд обязаны представить перед началом соревнований техническому
директору следующие документы:
Заявку с визой о допуске врачом каждого спортсмена.
5. Участники соревнований.
К участию в Соревнованиях допускаются мужские любительские команды, сформированные
по добровольному принципу, обязующиеся выполнять все условия настоящего
Положения, требования Регламента и решения Дирекции ПАВБ.
Каждая команда может заявить 12 (двенадцать) игроков не моложе 35 лет
на день подачи заявки. Все игроки должны быть допущены к соревнованиям врачом,
о чем делается соответствующая отметка в заявке команды. Игроки, участвующие в
суперлигах "А" и "Б" чемпионата России, в чемпионатах других государств к соревнованиям
не допускаются.
Количественный состав каждой команды на всех играх не более 14 человек: до 12
игроков, тренер и помощник тренера.
Все команды участвуют в Соревнованиях на равных условиях и должны руководствоваться

принципами честного делового партнерства, неукоснительного уважения к соперникам,
судьям, зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и
противоправных действий в спортивных сооружениях.
6. Система проведения соревнований.
6.1. В Соревнованиях участвуют не более 14 команд. Игры проводятся по правилам баскетбола
FIBA. Соревнования проводится в три этапа:
На первом этапе регулярного первенства команды распределяются на два равных
дивизиона (А и Б), согласно занятым местам в сезоне 2008-2009 гг. или проведенной
жеребьёвке, и играют в два круга в своих дивизионах.
На втором этапе регулярного первенства команды дивизиона А играют с командами дивизиона
Б в один круг. Очки, набранные командами в матчах первого и второго этапа, суммируются.
Третий этап (Плей-офф):
в финальную часть (призовые места) выходят 2 лучшие команды из дивизиона А и 2 лучшие
команды из дивизиона Б. Команды разыгрывают по кубковой системе (полуфинал и финал из
одной игры) звание Победителя Первенства города Санкт-Петербурга среди мужских команд
(ветераны 35+).
Оставшиеся команды разыгрывают места в нижней части турнирной таблицы, проводя
стыковые матчи. Пары формируются исходя из мест занятых в своём дивизионе в регулярном
первенстве. В случае, если дивизионы имеют разное количество команд, то команды, занявшие
последние места в своих дивизионах проводят дополнительную игру за право участия в
стыковом матче. Проигравшая в этом матче команда занимает последнее место в Первенстве.
6.2. Места команд в регулярном первенстве определяются по сумме набранных очков
в каждом матче согласно следующей системе:
• Для определения победителя при проведении игры учитывается средний возраст команды
и производится коррекция результата с помощью системы гандикапа. Средний возраст
команды рассчитывается на основе Заявки только из числа тех игроков, кто принимал
непосредственное участие в игре (выходил на площадку). Гандикап применяется при
разнице среднего возраста команд от 5 и более лет и начисляется путем простого
умножения: 1,5 бонусных очка на каждый год разницы возраста. При подсчете среднего
возраста команды дробные числа округляются согласно математическим законам (до 0,5 –
в меньшую сторону, свыше 0,5 включительно – в большую);
• За победу в матче с учетом гандикапа команде начисляется 3 очка, за поражение – 1 очко,
за поражение «лишением права» - 0 очков со счетом – «0:20»;
• В случае, если команда по окончании игрового времени матча набирает большее
количество очков, чем соперник, но при подсчете гандикапа ей присуждается поражение,
то этой команде к 1 очку за поражение начисляется еще одно бонусное очко;
• В случае, если при подсчете результата матча с учетом гандикапа получается ничейный
исход игры, победителем объявляется команда, набравшая большее количество очков по
окончании игрового времени матча и ей начисляется 3 очка, проигравшей команде
начисляется 1 очко;
• Места команд в турнирной таблице определяются по наибольшей сумме очков, набранных
командой. В случае равенства очков у двух и более команд, место каждой команды
определяется по наибольшему количеству побед в играх между ними. В случае равенства
побед, места команд распределяются по лучшей разнице набранных и пропущенных очков
в играх между этими командами, а в случае равенства и этого показателя между этими
командами проводится дополнительная игра или игры.
• Команда - победитель третьего этапа, объявляется Победителем Первенства города СанктПетербурга по баскетболу среди мужских команд (ветераны 35+) по версии СанктПетербургской Ассоциации ветеранов баскетбола; занявший 2 место (проигравший в
финале) - серебряным призером. Команды, проигравшие в полуфиналах играют между
собой матч за третье место, победитель которого становится бронзовым призером
Первенства.
• Результаты игр и турнирное положение команд публикуется на официальном сайте ПАВБ.

7. Награждение призеров соревнований.
7.1. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Ассоциации ветеранов баскетбола,
игроки - медалями и ценными призами.
7.2. Команды, занявшие второе и третье место в первенстве, награждаются памятными
кубками, игроки - медалями и ценными призами.
8. Заявки.
8.1. Каждая команда обязана в срок до 09.10.2009 года предоставить в Оргкомитет заявку
установленной формы (образец в Приложении к Положению) с составом игроков,
тренеров, руководителей (полностью ФИО), заверенную врачом и руководителем.
Копия заявки должна быть у представителя команды на каждой игре.
9. Переходы игроков и переносы игр.
Переходы игроков разрешаются только в период между окончанием первого этапа и
началом второго. Разрешается переход и дозаявка не более двух игроков. При наличии у
команды возражений или претензий, они должны быть обоснованы и документально
подтверждены при представлении в Оргкомитет.
Все решения по переносу игр Оргкомитет принимает по письменным заявлениям команд (не
позже, чем за 10 дней до начала назначенной игры).
10. Финансовые условия.
Все расходы, связанные с участием в Соревнованиях, команды несут за свой счет.
Оргкомитет формирует дополнительный призовой фонд за счет привлечения спонсоров к
проведению Соревнований.

