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«сезон 2018-2019»




Тула – 2019 г.

1. Цели и задачи проведения первенства.
Весенний кубок ТБЛЛ среди любительских команд проводится с целью: 
1.1. Пропаганды здорового образа жизни.
1.2. Популяризации баскетбола в г. Тула и Тульской области.
1.3. Повышения качества проведения соревнований по баскетболу.
1.4. Повышения уровня мастерства тульских баскетболистов.
2. Правила проведения первенства.
2.1. Первенство по баскетболу проводится в соответствии с «Официальными правилами баскетбола FIBA» с учетом всех изменений, уточнений, дополнений и разъяснений, а также в соответствии с настоящим Регламентом и его приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего регламента.
2.2. Все участники обязаны знать и соблюдать положения «официальных правил баскетбола FIBA» и требования настоящего Регламента.
3. Руководство проведением первенства.
3.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляется АНО «Спортивно-развивающий клуб ВСК».
3.2. Непосредственное управление соревнованиями осуществляет Оргкомитет, который состоит из 5 человек: Ануфриев В.Г., Краев В.А., Кольцов А. Е., Петрухин А.Ю., Прусаков В.Л., Бурмистрова О. С. 
3.3. Оргкомитет разрабатывает положения проведения соревнований, изложенные в настоящем Регламенте, и следит за их выполнением.
3.4. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты настоящего Регламента.
3.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, не описанных явно в настоящем Регламенте, Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению и применить любые штрафные санкции по отношению к командам, игрокам, судьям вплоть до снятия с соревнований.
4. Участники первенства.
В настоящих соревнованиях имеет право участвовать любая команда г. Тулы и Тульской области приглашенная на соревнование, в состав которой не входят игроки, выступающие или выступавшие в сезоне 2018-2019 г в Суперлиге. Полный список игроков, допущенных к участию в данном первенстве, смотри в приложении №1.
 Максимальное количество игроков в заявке 12 человек, минимальное – 8 человек. Все игроки должны быть старше 14 лет.
Для участия в соревнованиях команде необходимо:
- до 31 марта 2019 г. подтвердить свое участие в чемпионате (позвонить представителям оргкомитета);
- до 11 апреля 2019 г. заполнить и сдать заявку установленного образца с окончательным составом команды, предоставить полный информационный пакет (логотип, фотографии и т.д.) для сайта ТБЛЛ. Это обязательное условие для всех команд.
 При подаче заявки команда, в лице заявителя, полностью соглашается с условиями проведения турнира.
5. Время и место проведения первенства.
Система проведения турнира круговая, с последующими играми плей-офф. Соревнования проводятся с апреля 2019 г. по июль 2019 г.
6. Финансовые условия участия в первенстве.
Команды за свой счет приобретают экипировку необходимую для игры, а также оплачивают зал, судейство, медицинское обслуживание, призы. 
7. Награждение победителей первенства.
7.1. Клубы, игроки клубов, тренеры клубов, занявших 1, 2, 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями.
7.2. Клуб, занявший первое место, награждается кубком. 
8. Состав команды, переходы и дозаявки игроков.
8.1. Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более 12 человек и не менее 8 человек.
8.2. В заявку не могут быть включены профессиональные игроки (имеющие действующий контракт с каким-либо профессиональным клубом), игроки Суперлиги. Полный список игроков, допущенных к участию в данном первенстве, смотри в приложении №1.
8.3. В заявку не могут быть включены игроки моложе 14 лет.  
8.4. Один и тот же игрок не может быть заявлен более чем за одну команду одновременно.
8.5 Численный состав команды на игру: 12 игроков (минимум 5) + тренер. В случае присутствия на начало игры менее 5 человек, команде засчитывается техническое поражение. 
8.6 Дозаявок в течение турнира нет.
9. Организация и проведение матчей.
9.1. Количественный состав каждой команды на каждой игре не более 14 человек: 12 игроков, тренер, представитель клуба. Только эти лица имеют право находиться в зоне скамейки во время игры (за исключением случаев их дисквалификации). Все они несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения и «Официальных правил баскетбола FIBA» до начала игры, во время ее проведения и после ее окончания.
9.2. Наличие единой баскетбольной формы у всех игроков – обязательное условие для всех команд. В противном случае, игроки, чья форма не соответствует командной, к игре не допускаются (кроме исключений по договоренности с организаторами). При наличии одинаковых баскетбольных маек допускаются шорты только одного цветового фона (либо черные, либо красные и т. п.) у каждого игрока команды. Разрешается применение компрессионного и термобелья любого цвета не зависимо от цвета формы (одевается под форму).
9.3. В случае если в составе одной из команд принимал участие во встрече незаявленный игрок (не внесенный в заявку команды на текущий этап соревнований), в течение 7 календарных дней результат встречи может быть пересмотрен. При подтверждении факта участия во встрече незаявленного игрока, его команде засчитывается поражение со счетом 0:20 и 0 очков в классификации.
9.4. Игрок команды считается принявшим участие во встрече, если он присутствовал в составе своей команды на построении, или находился на площадке во время игры любое количество времени.
9.5. В случае, если вскрывается факт участия в составе одной из команд игрока из списка приложения №1, последней засчитывается техническое поражение со счетом 0:20 и 0 очков в классификации.
9.6. В случае, если игра не могла быть проведена или начатая игра не могла быть завершена из-за обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых может быть проверено Оргкомитетом, Оргкомитет принимает специальное решение о переносе или доигровке матча.
 9.7. Представитель команды – единственное контактное лицо с точки зрения Оргкомитета. Оргкомитет снимает с себя ответственность за донесение информации до команды – это задача представителя.
10. Судейство.
10.1. Судейство игр первенства осуществляется в соответствии с «Официальными правилами баскетбола FIBA» и настоящим Регламентом.
10.2. Судейские бригады на все матчи назначает оргкомитет.
10.3. Не менее чем за 10 минут до начала игры, судьи должны присутствовать в игровом зале, в судейской форме. Форма судьи должна состоять из судейской рубашки, брюк черного цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви.
11. Перенос игр.
11.1. Переносом игры считается любое изменение даты игры (относительно указанной в расписании), место проведение игры (относительно указанного зала) или времени начала игры (относительно времени указанного в расписании). Перенос игры организаторами может быть осуществлен не позднее чем за 4 дня до даты игры. 
11.2. Команды не могут перенести игры кубка.
12. Дисциплинарные проступки, санкции, протесты.
12.1. Оргкомитет контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, официальными и сопровождающими лицами, и правомочен применять дисциплинарные санкции на команды, игроков, тренеров или любых лиц, входящих в состав клуба, которые нарушают правила поведения до начала игры, во время проведения и после окончания матча.
12.2. Представители команд, участвующих в первенстве   несут полную ответственность за поведение зрителей и нормальное проведение игры. Оргкомитет вправе налагать на команду дисциплинарные наказания, в случае неспортивного поведения со стороны зрителей по отношению к сопернику.
12.3. При проведении любых интервью любыми представителями СМИ, в соответствии с правилами корпоративной этики всем участникам первенства категорически запрещается критика арбитров, Оргкомитета и их решений в любой форме, даже если по мнению участников первенства судейство повлияло на результат матча. Все свои претензии команды должны излагать только в письменном виде в Оргкомитет, и эти претензии обязаны быть рассмотрены в течение 5 календарных дней. 
12.4. В случае получения игроком или тренером технического фола, они оплачивают штраф, в размере 650 рублей, без пропуска очередной игры. Каждый последующий штраф за технический фол одного и того же игрока увеличивается на 100 рублей. Решение об оплате технического фола принимает арбитр, назначивший нарушение. Неоплачиваемыми техническими фолами являются нарушения административного характера (6 человек на площадке, неоднократный выход за ограничивающую зону и т. д.). Все остальные технические фолы оплачиваются.
12.5. В случае получения игроком или тренером дисквалифицирующего фола, они пропускают очередную игру и выплачивают штраф в размере 800 рублей. В зависимости от тяжести проступка Оргкомитет может увеличить срок дисквалификации. При неуплате штрафа дисквалифицированный игрок или тренер до последующих игр не допускаются, а штраф выплачивает представитель команды. Каждый последующий штраф за дисквалифицирующий фол одного и того же игрока увеличивается на 300 рублей. 
12.6. Каждая команда за 10 минут до начала своей игры должна предоставить на судейский столик  две технические заявки. При отсутствии двух заявок представитель команды оплачивает штраф в размере 250 рублей.
12.7. Каждая команда обязана по окончании матча делегировать представителя команды в зону видеооператора для проведения интервью, в противном случае на команду налагается штраф 250 рублей
12.8. Оплата штрафов наложенных на команду по выше изложенным пункта осуществляется до начала игры следующей за игрой на котором штраф был получен, в противном случае команда до игры не допускается и ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:20.
12.9. При неявке на игру команде засчитывается поражение «лишением права» (0:20). Под неявкой также понимают несоответствие численного состава команды на игру согласно пункту 8.6, а также отказ играть или продолжать игру. При 2 неявках команды в течение соревнований она снимается с первенства, взнос за участие не возвращается.
12.10. В случае, если во время игры первенства команда полагает, что ее права были ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, прошедшим в течение игры и повлиявшим на исход матча, команда может подать в Оргкомитет протест на результат игры. Порядок процедуры подачи и оформления протеста определяются соответствующим разделом «Официальных правил баскетбола FIBA». О подаче протеста должен быть уведомлен официальный представитель команды соперников. Команда, подающая протест, оплачивает задаток в размере 1000 рублей. Оргкомитет обязан вынести решение, по сути спора в течение 3 дней с момента поступления протеста и сообщить свое решение командам в случае удовлетворения протеста или в случае, если команда отзывает заявленный протест или снимает его до принятия решения Оргкомитетом задаток возвращается в течение 3 дней. В случае если протест не удовлетворяется, задаток не возвращается. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе игры протесты, а также протесты, поданные без оплаты задатка.
12.11. Все случаи нарушения положений настоящего Регламента и наказания за них, не оговоренные в этом разделе, рассматриваются отдельно Оргкомитетом.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Участники Весеннего Кубка ТБЛЛ
	В Весеннем Кубке ТБЛЛ принимают участие мужские команды, состоящие из игроков от 14 лет и старше. Максимальное количество игроков команды на сезон 12, минимальное 8 (минимальное на игру 5).

В данном Кубке не могут принимать участие любые профессиональные игроки, выступающие в Суперлиге.
В Весеннем Кубке могут принимать участие только приглашенные команды. 
	Каждая команда может заявить любое количество игроков, выступающих в ДЮБЛ, ЕЮБЛ и других детско-юношеских соревнованиях.
При несоблюдении данного приложения оргкомитет имеет право накладывать любые штрафные санкции.

                       


