
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Чемпионата Петербургской Ассоциации ветеранов 
баскетбола среди мужских команд 2011-2012 г. 

(категории: 35+ и 50+). 
 
 
 
1. Чемпионат проводит Петербургская Aссоциация ветеранов баскетбола – ПАВБ. 
Руководство проведением Чемпионата осуществляется Дирекцией ПАВБ, в лице 
координатора Ассоциации и технического директора (в дальнейшем – 
Оргкомитет). 
2.В Чемпионате участвуют любительские команды, сформированные по 
добровольному принципу. 
3. Возрастной ценз игроков – 35 лет (от 1976 года рождения) и старше. 
4. Проведение игр. 

4.1. Игры проводятся турами в общем зале по субботам и воскресеньям. 
4.2. Судейство игр возлагается на бригады судей в составе трех человек на 
каждую игру (два арбитра в поле, судья-секретарь основного протокола).  
4.3. Подготовка мест проведения Чемпионата возлагается на Оргкомитет. 
4.4. Оргкомитет обеспечивает присутствие в спортзале во время проведения игр 
дипломированного и квалифицированного медицинского работника. 
4.5. Спортивный зал для разминки предоставляется командам не менее чем за 
пятнадцать минут до времени начала игры. Баскетбольные мячи команды 
приносят с собой. 

5. Система проведения Чемпионата ПАВБ: 
5.1.Соревнования проводятся с 15 октября 2011 года по 30 апреля 2012 года; 
5.2.Команды разделены на две группы по возрастному принципу, согласно 
классификации FIMBA.  
Первая группа – команды возрастной категории 35+ (от 1976 года рождения). 
Вторая группа – команды возрастной  категории 50+ (от 1963 года рождения).  
5.3. Соревнования проводятся в два этапа: 

5.3.1.  Первый этап:  Регулярный чемпионат.  
Чемпионат проводится отдельно для каждой категории (35+ и 50+). 
Группа 35+:  
Команды категории 35+ распределяются на три дивизиона: A, B и C. Система 
распределения команд по дивизионам основана на результатах сезона 2010-
2011 гг. и проведенной Оргкомитетом жеребьёвке. 
Первый этап Чемпионата разделен на четыре круга. Два первых круга 
(Квалификационный раунд) команды играют в своих дивизионах. Команды, 
занявшие в своем дивизионе первое и второе места, образуют дивизион Е и 



Регламент Чемпионата Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола 2011-2012 гг. 
 
 

 2

борются за призовые места в Регулярном чемпионате (два круга с учетом 
результатов игр Квалификационного раунда).  
Команды, не попавшие в дивизион Е, образуют дивизион F и борются за 
право выхода в плей-офф  Чемпионата. Игры проходят в два круга, с учетом 
результатов игр Квалификационного раунда. Право играть в плей-офф 
Чемпионата получают команды, занявшие первое и второе место. 
По итогам четырех кругов Регулярного чемпионата определяется рейтинг в 
группе 35+, выявляются победитель и призеры Регулярного чемпионата и 
составляются пары плей-офф.  
Команды дивизиона F, не попавшие в плей-офф, разыгрывают места 
(начиная с девятого) в двухкруговом турнире без учета игр регулярного 
чемпионата. 
Группа 50+: 
Команды категории 50+ сформированы в один дивизион D. 
Первый этап Чемпионата разделен на два круга.  
По итогам двух кругов Регулярного чемпионата определяется рейтинг в 
группе 50+, выявляются победитель и призеры Регулярного чемпионата и 
составляются пары плей-офф.  
5.3.2. Второй этап: Плей-офф. 
Команды каждой группы разыгрывают чемпионов в своих возрастных 
категориях. Пары формируются по итоговым результатам  регулярных 
чемпионатов в своих возрастных группах.  Победители на каждом этапе 
плей-офф определяются по результатам двух  встреч в группе 35+ и в играх 
(серии из трех матчей до двух побед одной из команд) в категории 50+.  
В ходе  плей-офф команды проводят игры до окончательного распределения 
всех рейтинговых мест. 

5.4.Система подсчета очков. 
5.4.1. За победу в матче команде начисляется 2 (два) очка, за поражение – 1 
(одно) очко, за поражение «лишением права» - 0 очков (техническое 
поражение со счетом – «0:20»); 
 5.4.2. При подсчете очков при проведении игры учитывается средний 
возраст  игроков команды и производится коррекция результата с помощью 
системы гандикапа.  
5.4.3.Гандикап применяется при разнице среднего возраста команд от 5 
(пяти) 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).  
5.4.4.Возраст каждого игрока, включенного в Заявку, определяется только 
годом его рождения. Этот возраст фиксируется на начало Чемпионата и 
остается неизменным до окончания турнира. Возраст игроков, включенных в 
Заявку в ходе Чемпионата (дозаявка), так же исчисляется на начало 
Чемпионата, в независимости от того, когда игрок был дозаявлен.  Средний 
возраст команды рассчитывается на основе Заявки только из числа игроков 
включенных в протокол матча и принимавших непосредственное участие в 
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игре (выходил на площадку). 
5.4.5.Если возраст игрока вызывает сомнение, представитель Оргкомитета 
имеет право потребовать у представителя команды за которую заявлен игрок 
предъявить документ, подтверждающий возраст игрока.  
5.4.6.Окончательная величина гандикапа, предоставляемого команде, 
рассчитывается по окончании основного времени матча. Расчет гандикапа 
производится комиссией в составе представителя Оргкомитета Чемпионата, 
главного судьи матча и представителей команд, принимающих участие в 
матче. Рассчитанный и утвержденный комиссией гандикап пересмотру и 
опротестованию не подлежит.  
После расчета гандикапа, судья, ведущий протокол матча, выставляет на 
табло счет игры с учетом гандикапа. 
5.4.7.Если по истечению основного времени игры фиксируется ничейный 
счет (с учетом гандикапа), то назначаются дополнительные периоды 
продолжительностью пять минут чистого времени каждый до выявления 
победителя. 

5.5.Места команд в Регулярном чемпионате, включая Квалификационный раунд, 
определяются по наибольшей сумме очков, набранных командой. В случае 
равенства очков у двух и более команд, места распределяются по наибольшему 
количеству побед в играх между ними. В случае равенства побед, места 
распределяются по разнице очков в играх между ними. В случае равенства и 
этого показателя проводится дополнительная игра или игры для выявления 
победителя. 
5.6.На этапе плей-офф в серии из трех матчей до двух побед одного из 
соперников победитель каждого матча определяется согласно пп.4.4.2-4.4.6 
настоящего Регламента. 
5.7.На этапе плей-офф в серии из двух матчей победителем в паре объявляется 
команда, набравшая большее количество очков по результату двух встреч с 
учетом гандикапа. Гандикап рассчитывается для каждого матча серии отдельно. 
В случае ничейного результата в первом матче серии дополнительные периоды 
не назначаются. В случае если по завершении основного времени второго матча, 
команды по результатам двух встреч набрали равное количество очков (с 
учетом гандикапа), для выявления победителя в серии назначаются 
дополнительный период (периоды) продолжительностью пять минут чистого 
времени каждый. 
5.8.Команда - победитель Второго этапа, объявляется Чемпионом 
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола в своей возрастной группе.  
Команда, занявшая второе место (проигравшая в финале) - серебряным  
призером. Команды, проигравшие  в  полуфиналах,  играют  между собой  матч  
за третье место, победитель которого становится бронзовым призером 
Чемпионата. 

6. Перенос игр. 
Команда имеет право обратиться в Оргкомитет с просьбой о переносе игры на 
другую дату. Все решения по переносу игр Оргкомитет принимает по письменным 
заявлениям команд, поданным не позже, чем за десять дней до назначенной игры. 
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7.  Заявка команды для участия в Чемпионате ПАВБ. 
7.1. Для участия в Чемпионате команды подают в Оргкомитет Заявки по 
установленной форме. В состав заявки могут входить до двадцати персонально 
заявленных игроков.  
7.2. Игроки, участвующие в суперлигах А и Б чемпионата России, в 
чемпионатах других стран к участию в Чемпионате ПАВБ не допускаются. 
7.3. Каждая команда обязана в срок до 15.10.2011 года предоставить в 
Оргкомитет Заявку установленной  формы  (образец в  Приложении  к 
Положению и на сайте www.masterbasket.ru) с составом  игроков, тренеров, 
руководителей, заверенную врачом и руководителем. В Заявке обязательно 
должны быть указаны фамилия, имя и отчество полностью и полная дата 
рождения (в формате день-месяц-год).  
7.4.Количественный состав каждой команды на всех играх не более 14 человек: 
до двенадцати игроков, тренер и помощник тренера. 
7.5.Копия заявки должна быть у представителя команды на каждой игре. 

8. Допуск игроков к игре, переходы игроков из команды в команду. 
8.1. Игрок допускается к участию в игре, только если он включен в Заявку 
команды на участие в Чемпионате. 
8.2. Игрок, участвующий в играх команд категории 50+ имеет право 
одновременно участвовать в играх команд категории 35+. При этом 
Оргкомитетом не гарантируется согласование времени начала игр команд 
категорий 35+ и 50+ в которых заявлен игрок. 
8.3. Команды имеют право в ходе Чемпионата дозаявить не более двух игроков. 
Общее число игроков, с учетом дозаявляемых, не может превышать двадцать 
человек. Решение о допуске дозаявляемых игроков к играм Оргкомитет 
принимает на основании письменных заявлений команд, поданных не менее, 
чем за сутки до игры, в которой планируется участие дозаявляемого игрока. 
8.4.Переходы игроков из команды в команду и дозаявки игроков допускается 
проводить только в ходе Первого этапа (Регулярного чемпионата). 
8.5.Переходы и дозаявки игроков прекращаются за три тура до окончания 
Первого этапа (Регулярного чемпионата). 
8.6. В играх плей-офф могут принимать участие только игроки, принимавшие 
участие в играх Регулярного чемпионата из числа заявленных.  

9. Поражение лишением права – техническое поражение. 
9.1.Поражение лишением права (техническое поражение) присуждается команде 
в случае: 
- неявки команды на назначенную игру. Неявкой Команды на матч считается 
любое отсутствие команды или ее опоздание более чем на 15 минут с момента 
времени, указанного в календаре соревнований как начало игры. 
- участия в игре не заявленного игрока. 
- участия в игре этапа плэй-офф игрока, не принимавшего участия в играх 
Регулярного этапа. 
- участия в игре игрока, чей возраст меньше 35 лет для категории 35+ и 48 лет 
для категории 50+. 
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9.2.В случае присуждения команде двух поражений лишением права 
Оргкомитет вправе вынести решение о снятии команды с соревнований. 

10. Для команд, чей средний возраст 60 и более лет, согласно правилам FIMBA, 
вводится ограничение времени атаки 30 секунд и ограничение на выход их своей 
зоны 10 секунд. Для остальных команд действуют правила FIBA. 
11. Протесты. 

11.1.При наличии претензий, команда имеет право подать протест. Протест 
подается в Оргкомитет в письменном виде. Все претензии  должны быть 
обоснованы и документально подтверждены. Протесты на судейство не 
рассматриваются. 
11.2. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на 
основании настоящего Положения, решения по ним принимает Оргкомитет. 

12.Игровая форма команд. 
12.1.Для участия в играх Чемпионата команда должна иметь два комплекта 
игровой формы, отличающихся по цвету. На игровую форму команды должны 
быть нанесены хорошо читаемые номера игроков.  
Рекомендуется наносить на игровую форму логотип ПАВБ. 
12.2. Игрок, чья игровая форма- вся или ее элементы- по цветовой гамме 
отличается от цветовой гаммы игровой формы его команды, может быть не 
допущен к участию в игре. Главный судья матча и представитель Оргкомитета 
обязаны предупредить игрока и представителя команды о нарушении, а при 
неоднократном повторении этого нарушения не допускать игрока к участию в 
игре до приведения его игровой формы в соответствие с требованиями 
настоящего Регламента. 

13.Финансовые условия. 
Все расходы, связанные с участием в Чемпионате ПАВБ, команды несут за свой 
счет. Оргкомитет формирует дополнительный призовой фонд за счет привлечения 
спонсоров к проведению Чемпионата. 
14. Результаты игр, турнирное положение команд и статистические показатели 
команд и игроков публикуются на официальном сайте ПАВБ www.masterbasket.ru
15.Средства информации турнира: журнал «Овертайм», интернет-сайты: 
www.masterbasket.ru; www.vkontakte.ru (ассоциация ветеранов баскетбола). 

http://www.masterbasket.ru/
http://www.basketball.land.ru/
http://www.vkontakte.ru(%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/

