РЕГЛАМЕНТ
XI Чемпионата Петербургской Ассоциации
ветеранов баскетбола
среди мужских команд
2018-2019 г.
(Мужская лига M35 и М50)

1.Общие положения.
1.1. Чемпионат проводит Петербургская Aссоциация ветеранов баскетбола – ПАВБ.
1.2. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляется Оргкомитетом, в
составе Председателя Оргкомитета в лице директора ПАВБ и назначенного им спортивного
директора.
1.3. Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017»
с учётом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций его отдельных
статей (далее, официальные Правила 2017), а также в соответствии с Правилами FIMBA и настоящим
Регламентом, его приложениями, и дополнениями;
1.4. Настоящий Регламент, а также все приложения и дополнения к нему утверждаются
Оргкомитетом после согласования с представителями/руководителями команд на предсезонном
собрании и являются неотъемлемыми частями Регламента;
1.5. Настоящий Регламент, а также все приложения и дополнения к нему могут быть изменены и
дополнены до даты утверждения настоящего Регламента и после завершения Чемпионата.
1.6. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2017» и требования настоящего Регламента;
1.7. Оргкомитет имеет право принимать решения по любым вопросам, не оговорённым настоящим
Регламентом;
1.8. Оргкомитет осуществляет:
- подготовку настоящего Регламента Чемпионата;
- процедуру заявки команд для участия в Чемпионате;
- составление, согласование и корректировку календаря игр Чемпионата с командами;
- контроль выполнения дисциплинарных санкций, наложенных игроков и тренеров,
сопровождающих лиц;
- информирование судей о наличии наказаний;
- принятие решения о переносе игры: изменении даты, времени и/или места ее проведения,
предусмотренных настоящим Регламентом;
- подготовку мест проведения игр Чемпионата, в том числе обеспечивает присутствие в
спортзале во время проведения игр дипломированного и квалифицированного медицинского
работника;
- контроль за соблюдением положений настоящего Регламента Чемпионата;
- иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом;

2. Сроки, место и условия проведения игр Чемпионата .
2.1. Игры проводятся турами по субботам и воскресеньям в спортивном комплексе Basket Hall по
адресу Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57. В случае необходимости, Оргкомитет вправе
назначить игры в любой другой день недели и в другом месте;
2.2. Чемпионат проводится в период с 13 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года;
2.3.Назначение судей на игры Чемпионата осуществляет Комиссия Назначений Коллегии
Баскетбольных Арбитров Санкт-Петербурга (КН КБА СПб)
2.4. Контроль за назначением судей на игры осуществляет спортивный директор Оргкомитета;
2.5. Каждую игру Чемпионата судят два арбитра и бригада судей-секретарей, как минимум из двух
человек;
2.6. Игры Чемпионата могут судить все арбитры, рекомендованные Президиумом КБА;
2.7. Обращения команд о замене судей, назначенных на игры, не принимаются и не рассматриваются;
2.8. Номинальным «хозяином площадки», или принимающей стороной в матче, является
команда, значащаяся в Протоколе игры, как «Команда А». В ходе двухкругового турнира на
этапе Регулярного чемпионата, команда один раз является принимающей стороной и один раз
гостевой. Принимающую сторону в первом круге Регулярного чемпионата определяет
Оргкомитет. На этапе плей-офф, в случае определения победителя в паре из одной игры,
принимающей стороной является команда, занявшая более высокое место в Регулярном
чемпионате. Если победитель в паре определяется в серии из двух игр, принимающей стороной в
первой игре является команда, занявшая более низкое место в Регулярном чемпионате.
2.9. Команда, являющаяся номинальным хозяином площадки, имеет приоритетное право на
выбор игрового мяча. По обоюдному желанию команд или при несогласии команд играть одним
из мячей, предложенных обеими командами, игра проводится мячом, предоставленным
Оргкомитетом. Мячи для разминки команд перед игрой Оргкомитетом не предоставляются.
3.Программа Чемпионата.
3.1. Приём заявок на участие осуществляется до «05» октября 2018 года;
3.2. Регулярный сезон:
- Первая часть – с 13 октября 2018 года по 23 декабря 2018 года;
- Трансферное окно – с 24 декабря 2018 года по 19 января 2019 года;
- Вторая часть – с 12 января 2019 года по 8 марта 2019 года;
3.3. Плей-офф – с 9 марта 2019 года по 13 апреля 2019 года.

4. Участники Чемпионата.
4.1. В Чемпионате участвуют любительские команды, прошедшие регистрацию и оплатившие
заявочные взносы, не имеющие задолженности перед Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга и
другими баскетбольными лигами Санкт-Петербурга за прошедшие сезоны;
4.2. Участниками Чемпионата могут быть мужские команды возрастных категорий М35 (от 1983 года
рождения и старше) и М50 (от 1969 года и старше*);
4.3. Участники Чемпионата обязуются соблюдать положения настоящего Регламента, его изменения
и дополнения, в соответствии с Решениями Оргкомитета;
4.4. Все команды должны руководствоваться принципами честного делового партнёрства,
справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимать все
необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в спортивных сооружениях.

5. Система проведения Чемпионата.
5.1. В зависимости от возрастной категории, команды образуют два Дивизиона:
- Дивизион М35 – команды возрастной категории М35;
- Дивизион М50 – команды возрастной категории М50.
*) см. п.п. 7.1 и 8.3.
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5.2. Соревнования проводятся в два этапа:
5.2.1. Первый этап. Регулярный чемпионат.
5.2.1.1. Дивизион М35:
Команды Дивизиона М35 проводят игры в один круг. По итогам Регулярного чемпионата
определяется рейтинг команд в Дивизионе и классификация команд в плей-офф Чемпионата.
Команды, занявшие первые восемь мест Регулярного чемпионата классифицируются в плей-офф
офф и участвуют в розыгрыше звания Чемпиона Петербургской Ассоциации ветеранов
баскетбола 2019 года. Команды, занявшие места с девятого и ниже, участвуют в розыгрыше
«Адмиралтейского Кубка».
5.2.1.2. Дивизион М50:
Команды проводят игры в два круга. По итогам Регулярного чемпионата определяется рейтинг
команд в Дивизионе и формируются пары плей-офф Чемпионата.
5.2.2. Второй этап. Плей-офф.
Дивизион М35:
Команды, занявшие в Регулярном чемпионате места с 1-го по 8-е, разыгрывают звание чемпиона
и призеров XI Чемпионата Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола. Команды,
одержавшие победы в четвертьфинальных сериях из двух игр образут полуфинальные пары.
Команды, одержавшие победы в полуфинальных сериях из двух игр, играют финальную серию
из двух игр. Победитель финальной серии объявляется Чемпионом Петербургской Ассоциации
ветеранов баскетбола. Команда, проигравшая финальную серию объявляется серебряным
призером Чемпионата. Команды, проигравшие в полуфинальных сериях, играют серию из двух
игр, победитель которой объявляется бронзовым призером Чемпионата. Команды, проигравшие
в четвертьфинальной серии, разыгрывают места с пятого по восьмое по системе плэй-офф.
Дивизион М50:
По итогам Регулярнго чемпионата формруются четвертьфинальные пары. Команды, одержавшие
победы в четвертьфинальных сериях из двух игр образут полуфинальные пары. Команды,
одержавшие победы в полуфинальных сериях из двух игр, играют финальную серию из двух игр.
Победитель финальной серии объявляется Чемпионом Петербургской Ассоциации ветеранов
баскетбола. Команда, проигравшая финальную серию объявляется серебряным призером
Чемпионата. Команды, проигравшие в полуфинальных сериях из двух игр, играют серию из двух
игр, победитель которой объявляется бронзовым призером Чемпионата. Команды, проигравшие
в четвертьфинальных сериях участвуют в розыгрыше «Адмиралтейского Кубка».
5.3. Система подсчета очков.
5.31. 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»);
5.3.2. В Дивизионе М50, для определения окончательного результата игры учитывается средний
возраст игроков команд и производится коррекция результата с помощью системы гандикапа.
5.3.3. 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).
5.3.4. Возраст каждого игрока, включенного в Заявку, определяется только годом его рождения.
Этот возраст фиксируется на дату начала Чемпионата и остается неизменным до окончания
турнира. Возраст игроков, включенных в Заявку в ходе Чемпионата (дозаявка), так же
исчисляется на дату начала Чемпионата, в независимости от того, когда игрок был дозаявлен.
5.3.5. Если возраст игрока вызывает сомнение, представитель Оргкомитета имеет право
потребовать у представителя команды за которую заявлен игрок предъявить документ,
подтверждающий возраст игрока.
5.3.6. Величина гандикапа, предоставляемого команде, рассчитывается на основании заявки
команды на игру. Представитель команды до начала игры обязан проверить в Протоколе матча
правильность записи возраста игроков его команды. Если ошибки не обнаружены,
представитель команды сообщает главному судье матча средний возраст команды, который
исчисляется по пяти самым молодым игрокам, внесенным в Протокол матча. В случае
обнаружения ошибок в Протоколе матча, представитель команды обязан сообщить об этом
представителю Оргкомитета.
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5.3.7. Ответственность за правильность подсчета среднего возраста команды несет только
представитель этой команды.
5.3.8. С точки зрения расчета гандикапа, любой игрок, включенный в Протокол матча и
находящийся на скамейке команды в игровой форме команды считается участником матча,
независимо от того, выходил он на площадку или нет.
5.3.9. Если представитель команды, вольно или невольно, не сообщает средний возраст команды
перед началом игры, то средний возраст принимается минимально возможным для данной
возрастной категории, то есть 50 лет.
5.3.10. Расчет и утверждение гандикапа по сообщенным представителями команд данным,
производится комиссией в составе главного судьи матча и представителей команд,
принимающих участие в матче. В случае возникновения спорных вопросов окончательное
решение принимает представитель Оргкомитета. По просьбе команд начальный счет с учетом
гандикапа может быть выставлен на табло до начала игры .
5.3.11. В случае, если при обработке Протокола матча проверка правильности расчета гандикапа
показала, что гандикап рассчитан неверно, Оргкомитет вправе пересчитать величину гандикапа и
откорректировать результат матча с учетом пересчитанного гандикапа. Во избежание получения
ничейного результата матча с учетом пересчитанного гандикапа, Оргкомитет вправе добавить к
гандикапу или снять с гандикапа штрафное очко в пользу невиновной команды.
5.3.12. В Дивизионе М35 гандикап по возрасту командам не предоставляется.
5.4. Определение победителя в игре.
5.4.1. Победителем в игре признается команда, которая набрала большее количество очков (в том
числе с учетом гандикапа, если он был предоставлен командам).
5.4.2. Если по истечению основного времени игры фиксируется ничейный счет (в том числе с
учетом гандикапа, если он был предоставлен командам), то назначаются дополнительный период
или периоды продолжительностью пять минут чистого времени каждый до выявления
победителя.
5.5. Распределение мест в Регулярном чемпионате.
5.5.1. Места команд в Регулярном чемпионате, определяются по наибольшей сумме очков (см.
п.5.3.1), набранных командой во всех играх Регулярного чемпионата.
5.5.2. 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 этого показателя, места распределяются
по лучшей разнице очков во всех играх Регулярного этапа. В случае равенства и этого показателя
оргкомитет руководствуется правилами ФИБА.
5.5.3. Если команда снялась с соревнований или была исключена из состава участников
Чемпионата по решению Оргкомитета и провела менее пятидесяти процентов матчей в
Регулярном Чемпионате, то результаты команды аннулируются. Если снявшаяся или
исключенная из Чемпионата команда провела в Регулярном Чемпионате более пятидесяти
процентов матчей, команде засчитываются поражения «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА» в оставшихся
матчах со счетом 0-20 (в турнирной таблице команда получает 0 очков), а командам-соперницам
присуждаются победы со счетом 20-0 (в турнирной таблице команда получает 2 очка).
5.6. Определение победителя в паре на этапе плей-офф.
5.6.1. В серии из двух матчей победителем в паре объявляется команда, набравшая большее
количество очков по результату двух встреч (с учетом гандикапа, причем гандикап
рассчитывается для каждого матча серии отдельно).
5.6.2. В случае ничейного результата в первом матче серии (с учетом гандикапа) 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,
рассчитанного отдельно для каждой игры), для выявления победителя в серии назначается
дополнительный период (периоды) продолжительностью пять минут чистого времени каждый.
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6. Календарь игр и перенос даты игры.
6.1. Календарь игр составляется и объявляется командам не менее чем на два тура.
6.2. Календарь игр публикуется на официальном сайте Ассоциации www.masterbasket.ru.
6.3. Перенос даты игры Чемпионата после утверждения и опубликования возможен только в
исключительных случаях, с возможностью наложения штрафных санкций.
6.4. Не являются исключительными случаями болезнь, травма, командировка и т.п. любых
членов команды, включенных в заявку.
6.5. 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 лично, факсимильным письмом или по электронной почте не позже, чем за десять
дней до назначенной игры. Оргкомитет вправе отказать в переносе игры, если не удастся внести
изменения в календарь на эту дату и время, устраивающие все заинтересованные стороны.
6.6. Если получен отказ в переносе ранее назначенной игры по причине невозможности
назначения на эти дату и время других команд, а команда инициатор переноса настаивает на ее
переносе и существует возможность проведения этой игры в более поздний срок, указанная игра
может быть перенесена, если команда инициатор переноса выплатит за несостоявшуюся в ранее
назначенные дату и время игру компенсацию в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Компенсация
должна быть выплачена не позднее даты игры, на перенос которой был получен отказ. При
неуплате компенсации в срок заявка на перенос этой игры не рассматривается.
7. Условия допуска 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 не более: для Дивизиона М35 17 (семнадцати) и для Дивизиона М50
20 (двадцати) персонально заявленных игроков. В Дивизионе М50 в одной команде может быть
заявлен только один игрок 1969 года рождения.
7.2. Каждая команда обязана предоставить в Оргкомитет Заявку установленной формы (образец
в Приложении к Регламенту и на сайте www.masterbasket.ru) с составом игроков, тренеров,
руководителей, заверенную руководителем. В Заявке обязательно должны быть указаны
фамилия, имя и отчество полностью и полная дата рождения (в формате день-месяц-год).
7.3. Заявка заверяется врачом и печатью лечебного учреждения, либо личной печатью врача.
7.4. В случае, если заявка не заверена врачем, каждый игрок обязан предоставить Декларацию о
здоровье за своей личной подписью. Декларации предоставляются вместе с заявкой команды.
7.5. Количественный состав каждой команды на всех играх не более тринадцати человек: до
двенадцати игроков и тренер.
7.6. Копия заявки команды для участия в Чемпионате должна быть у представителя команды на
каждой игре.
8. Допуск игроков к игре, дозаявки и переходы игроков из команды в команду.
8.1. Игрок допускается к участию в игре при условии, что он включен в Заявку команды на
участие в Чемпионате, допущен к соревнованию врачом, о чем сделана соответствующая запись
в заявке команды или предоставил Декларацию о здоровье за своей личной подписью и не имеет
наложенных на него дисквалификаций и неоплаченных штрафов, в том числе в других лигах
Санкт-Петербурга. Игроки команд, в том числе и других лиг Санкт-Петербурга, имеющие
задолженности перед организаторами этих лиг к участию в Чемпионате могут быть не
допущены.
8.2. Игроки, имеющие контракты с профессиональными клубами, к участию в Чемпионате
ПАВБ не допускаются.
8.3. Согласно правилам ФИМБА, игроки 1969 года рождения могут принимать участие в играх
только с 01 января 2019 года.
8.4. Игрок, заявленный за команду Дивизиона М50, имеет право одновременно быть
заявленным за команду Дивизиона М35 только после согласования с Оргкомитетом. При этом
Оргкомитетом не гарантируется согласование времени начала игр команд Дивизионов М35 и
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М50, в которых заявлен игрок. Совпадение времени начала игр команд, в которых игрок
одновременно заявлен, не может служить причиной отмены или переноса игры.
8.5. Команды имеют право в ходе Регулярного чемпионата дозаявить не более пяти игроков. При
этом общее число игроков, с учетом всех дозаявляемых, не может превышать указанного в
п.7.1 настоящего Регламента. В случае, если с учетом всех дозаявляемых, общее число игроков
становится больше пятнадцати, команда обязана отъзаявить необходимое количество игроков,
чтобы общее число игроков не превысило разрешенного в п.7.1 .
8.6. 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.
8.7. Переходы игроков из команды в команду допускается проводить только в период
трансферного окна с 01 января 2019 года по 19 января 2019 года с учетом правила общего
количества игроков команды. Возможен только один переход игрока из команды в команду в
течение одного сезона.
8.8. В играх плей-офф могут принимать участие только те игроки, которые были заиграны в
определенном количестве игр Регулярного чемпионата в составе команды, в которой они
планируют выступать на этапе плей-офф: для Дивизиона М35 – участие в 5 (пяти) играх, для
Дивизиона М50 – участие в одной игре.
8.9. В играх Адмиралтейского Кубка (для всех Дивизионов) могут принимать участие только те
игроки, которые были заиграны в Регулярном чемпионате в количестве игр, указанном в п.8.8.
9. Протесты.
9.1. В случае, если команда полагает, что ее права были ущемлены каким-либо событием,
произошедшим в течение игры Чемпионата и повлиявшим на исход матча, команда может
подать протест на результат игры.
9.2. Протест подается в Оргкомитет в письменном виде в течение 24 часов после окончания
встречи. Все претензии должны быть обоснованы и документально подтверждены. Протесты на
судейские решения не рассматриваются. Протест рассматривается до начала следующей
календарной игры команды.
9.3. Не принимаются к рассмотрению протесты не своевременно поданные и не
зафиксированные в протоколе.
9.4. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании настоящего
Регламента, решения по ним принимает Оргкомитет.
10. Игровая форма команд.
10.1. Для участия в играх Чемпионата команда должна иметь два комплекта игровой формы,
отличающихся по цвету. Формально: светлого и темного цвета. Возможно наличие формы
комплектов разного цвета только верхней части (майка). Согласно официальным правилам
ФИБА: команда–хозяин должна выступать в светлой форме, команда гостей – в темной. При
проведении Чемпионата Ассоциации общими турами в едином зале, в расписании и Протоколе
игры первой указывается команда-хозяин (Команда «А»).
На игровую форму команды должны быть нанесены хорошо читаемые номера игроков.
Рекомендуется нанесение на игровую форму логотипа «Петербургской Ассоциации ветеранов
баскетбола».
10.2. 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/или 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.
10.3. В случае неоднократного нарушения Регламента в части цвета формы, а также нарушения
единообразия формы, на команду может быть наложен штраф 1000 (одна тысяча) рублей.
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11. Поражение лишением права – техническое поражение.
11.1. 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 плей-офф игрока, своевременно внесенного в заявку команды, но не
принимавшего участия в необходимом количестве игр Регулярного чемпионата;
- участия в игре игрока, чей возраст меньше 35 лет для команд Дивизиона М35, и меньше 50 лет
для команд Дивизиона М50.
11.2. В случае присуждения команде двух поражений лишением права Оргкомитет вправе
вынести решение о снятии команды с соревнований.
11.3. В случае присуждения команде на этапе Плей-офф поражения лишением права Оргкомитет
вправе вынести решение о снятии команды с соревнований и понижения её рейтинга до
последнего места в Чемпионате.
12. Штрафные санкции и дисциплинарные наказания.
12.1.Игроки, тренеры, помощники тренеров, официальные и сопровождающие лица команды
несут ответственность за соблюдение общепринятых норм и правил поведения за двадцать минут
до начала, во время проведения и в течение одного часа после окончания матча.
12.2.Технический фол игрока – это фол, не вызванный контактом с соперником, включая, но, не
ограничиваясь таким поведением игрока, когда он:
а). Пренебрегает предупреждениями судей.
б). Неуважительно касается судей, судей-секретарей или лиц на скамейке команды.
в). Неуважительно обращается к судьям, судьям-секретарям или соперникам.
г). Использует оскорбляющие или провоцирующие выражения или жесты.
д). Дразнит соперника или мешает его обзору, размахивая руками перед его глазами.
е). Использует нецензурные выражения.
ж). Чрезмерно размахивает локтями.
з). Задерживает игру, умышленно касаясь мяча после того, как тот проходит через корзину, либо
мешая команде соперников быстро выполнить вбрасывание.
и). Падает на пол, имитируя фол.
к). Виснет на кольце таким образом, что кольцо удерживает вес игрока, за исключением
ситуации, когда игрок на мгновение захватывает кольцо после выполнения броска сверху или, по
мнению судьи, пытается избежать травмы или предотвратить травму другого игрока.
12.3. Технический фол лица на скамейке команды – это фол за неуважительное обращение или
касание судей, судей-секретарей или соперников, либо за нарушения процедурного или
административного характера.
12.4 Дисквалифицирующим фолом является любое вопиющее неспортивное действие игрока или
лиц на скамейке команды.
12.5. Штрафы и дисквалификация.
12.5.1. Технический фол, показанный в соответствии с п.9.2 (а, б, в, г), записывается в протокол
игры и на виновного налагается штраф в размере 200 рублей. В случае повторного в течение
сезона технического фола, показанного в соответствии с п. 9.2 (а, б, в, г) на виновного
налагается штраф в размере 200 рублей и выносится Предупреждение о дисквалификации. В
случае последующих в течение сезона технических фолов, показанных в соответствии с п. 9.2 (а,
б, в, г), на виновного налагается штраф в размере 200 рублей и дисквалификация. Решение о
сроке дисквалификации принимает Оргкомитет, после рассмотрения всех обстоятельств
произошедшего.
12.5.2. Технический фол, показанный в соответствии с п. 9.2 (д, е, ж, з, и, к), записывается в
протокол игры и виновному выносится Предупреждение. В случае повторного и последующих в
течение сезона технических фолов, показанных в соответствии с п. 9.2 (д, е, ж, з, и, к) на
виновного налагается штраф в размере 200 руб.
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12.5.3. За два технических фола, показанных в соответствии с п. 9.2 (a-к) в одной игре на
виновного налагается штраф в размере 500 рублей. Решение о сроке дисквалификации
принимает Оргкомитет, после рассмотрения всех обстоятельств произошедшего.
12.5.4. За технический фол, показанный лицу на скамейке команды, на виновную команду
налагается штраф в размере 200 рублей.
12.5.5. За дисквалифицирующий фол на виновного налагается штраф в 3000 рублей и
дисквалификация. Решение о сроке дисквалификации принимает Оргкомитет, после
рассмотрения всех обстоятельств произошедшего.
12.5.6. В случае повторного и последующих в течение сезона дисквалифицирующих фолов, на
виновного налагается штраф и дисквалификация. Решение о сумме налагаемого штрафа и сроке
дисквалификации принимает Оргкомитет, после рассмотрения всех обстоятельств
произошедшего.
12.5.7. В случае получения третьего дисквалифицирующего фола в течение сезона, Оргкомитет
вправе вынести наказание в виде дисквалификации до конца сезона.
12.5.8. В случае особой тяжести Оргкомитет вправе вынести наказание в виде дисквалификации
до конца сезона или пожизненной, независимо от того в какой раз виновному был показан
дисквалифицирующий фол.
12.6. Нарушители обязаны в срок до следующей календарной игры оплатить наложенный штраф,
в противном случае они не допускаются к играм до его оплаты.
12.7. Наказания в виде дисквалификации вступают в силу, начиная с даты следующей игры.
Нарушитель, получивший наказание в виде дисквалификации, не может находиться на скамейке
команды в течение всего времени дисквалификации, независимо от статуса (игрок или лицо на
скамейке команды), в котором он находился в момент, когда ему был показан фол, повлекший за
собой наказание в виде дисквалификации.
12.8. По окончании Регулярного этапа чемпионата, все технические фолы, полученные игроками,
снимаются (обнуляются) и на этапе Плей-офф не учитываются. При этом штрафы за полученные
технические фолы, должны быть оплачены согласно действующего Регламента. Санкции за
дисквалифицирующие фолы остаются в силе.
12.9. В случае неявки команды, подавшей заявку на перенос игры и получившей отказ в переносе
этой игры, команде засчитывается техническое поражение в этой игре.
12.10. В случае неявки команды, получившей отказ в переносе игры и согласившейся выплатить
компенсацию за перенос этой игры, но не выплатившей ее в установленный в п.3.5 настоящего
Регламента срок, команде засчитывается техническое поражение в этой игре.
12.11. В случае неявки команды на первую игру какой-либо из стадий этапа плэй-офф, команде
засчитывается техническое поражение и победителем в этой паре объявляется команда-соперник.
При этом на виновную команду налагается штраф в размере 4000 рублей.
12.12. В случае неявки команды на вторую игру какой-либо стадии этапа плэй-офф, команде
засчитывается техническое поражение и победителем в этой паре объявляется команда-соперник,
независимо от результата первой игры. При этом на виновную команду налагается штраф в
размере 4000 рублей.
12.13. В случае отказа команды на этапе Плей-офф от продолжения участия в Чемпионате,
Оргкомитет вправе вынести решение о снятии команды с соревнований и понижения её рейтинга
до последнего места в Чемпионате. Взнос за участие команды в Чемпионате не возвращается.
12.14. В случае особо грубых нарушений, Оргкомитет оставляет за собой право специального
рассмотрения случая и принятия дополнительных санкций.
13. Финансовые условия участия команд в Чемпионате.
13.1. Все расходы, связанные с участием в Чемпионате, команды несут за свой счет.
13.2. Заявочный сбор за участие команд в Чемпионате :
- Дивизион М35 – 105000 рублей,
- Дивизион М50 – 95000 рублей.
13.3. Заявочный сбор может быть уплачен двумя платежами: 50% - до 15 октября 2018 года и
50% до 20 января 2019 года.
13.4. Заявочный сбор командам снявшимся или исключенным из Чемпионата не возвращается.
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13. Информационное обеспечение.
13.1. Результаты игр, турнирное положение команд и статистические показатели команд и
игроков публикуются на официальном сайте ПАВБ www.masterbasket.ru
13.2.Средства информации турнира: www.masterbasket.ru; www.vk.com (Ассоциация ветеранов
баскетбола); www.facebook.com/MastersBasketballAssociation.

Настоящий Регламент согласован с представителями команд на Собрании представителей
команд 25.09.2018 года.
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