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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования включены в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования), на основании предложений Общероссийской общественной
организации
«Российская
Федерация
Баскетбола»
(далее
–
РФБ),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 25 октября 2011 г. № 1263, и в соответствии с решением Исполкома
РФБ от 06 сентября 2015 г. и 30 сентября 2015 г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «баскетбол», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12
мая 2010 г. № 482.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития баскетбола в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация баскетбола;
б) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
в) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
г) подготовка спортивного резерва.
3.Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и спортивных и иных специалистов в области физической
культуры и спорта, на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта при
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»)
или Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и РФБ определяют условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные
настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Министерства) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. №353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Медицинский допуск к спортивным соревнованиям должен быть
осуществлен не ранее шести месяцев до дня окончания спортивного
соревнования.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются
врачебно-физкультурными
диспансерами
по
месту
расположения спортивной команды участвующей в соревнованиях.
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4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной
Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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Программа спортивного соревнования
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных клубов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются:
- для п. IV 1.1-1.6 - спортсмены спортивных команд клубов;
- для п. IV 1.7-1.8 - 1 этап - команды, подавшие заявки на участие не
позднее, чем за двое суток до соревнования, 2 этап – финал - победители и
призеры 1-го этапа.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- для п.IV 1.1-1.6 мужчины и женщины не моложе 17 лет;
- для п. IV 1.7-1.8 мужчины и женщины не моложе 17 лет;
Дополнительно допускаются спортсмены – кандидаты в спортивные
сборные команды Российской Федерации по исполнении 15 лет.
4. Обязательное наличие у соответствующего спортивного клуба не менее
чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого
спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном
спортивном соревновании по соответствующему виду спорта независимо от
уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
5. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных
спортивных организаций, проводящих соответствующие международные
соревнования, и приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10
сентября 2015г. №881 устанавливаются следующие ограничения:
-для п. IV 1.1-1.3 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч в
Чемпионате России среди мужских команд российских клубов Единой лиги ВТБ
в соответствии с его регламентом, должно быть не более 6.
Общее количество спортсменов в команде клуба, не имеющих права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных
в команду российского клуба Единой лиги ВТБ на участие в Чемпионате России
среди мужских команд российских клубов Единой лиги ВТБ в соответствии с
его регламентом, должно быть не более 7.
-для п. IV 1.4-1.6 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч в
Чемпионате России среди женских клубов/команд Премьер-лиги в соответствии
с его регламентом, должно быть не более 4.
Общее количество спортсменов в команде клуба, не имеющих права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных
в команду клуба Премьер-лиги на участие в Чемпионате России среди женских
клубов/команд Премьер-лиги в соответствии с его регламентом, должно быть не
более 6.
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3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и иные необходимые документы,
представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день
приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 заявление игрока;
 трудовой договор;
 анкета игрока;
 для иностранных игроков - копия национального паспорта;
 полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
- для п. IV 1.1-1.3 – в два этапа: 1этап - по круговой системе в два круга, 2
этап - игры по системе плей-офф;
- для п. IV 1.4-1.6 – в два этапа: 1этап - по круговой системе в два круга, 2
этап – для команд, занявших 1-8 места на первом этапе, игры по системе плейофф, для команд, занявших 9-12 места на первом этапе, игры по круговой
системе в один тур;
- для п. IV 1.7-1.8 – в два этапа: 1 этап (отборочные соревнования), 2 этап финал (один турнир): первый раунд - игры в группах, второй раунд - плей-офф.
2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- для п. IV 1.1-1.8 по итогам 2 этапа.
В соответствии с Регламентом Чемпионата России среди мужских команд
2015-2018 гг., утвержденным Исполкомом РФБ от 30.09.2015 г., и Регламентом
Чемпионата и Кубка России среди женских клубов/команд сезона 2015-2016 гг.,
утвержденным Исполкомом РФБ от 06.09.2015 г.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство спорта Российской Федерации и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, победительницы и призеры финала Чемпионата России,
награждаются памятными кубками и дипломами Министерства спорта
Российской Федерации. Спортсмены - члены таких команд награждаются
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
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2. Тренеры команд-победительниц Чемпионата России награждаются
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение финала чемпионата России
в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 г.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению этапов, и дополнительное финансовое обеспечение
спортивных соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований
и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Программа спортивного соревнования
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пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

январь
баскетбол
19 февраля

день приезда
(в т.ч. официальная
тренировка)

20-21
февраля
22 февраля

игровые дни

не ниже мужчины
I

баскетбол

0140012611 Я

0140012611 Я

день отъезда

сентябрь
К

836

19

12

7

-

не ниже мужчины
I

октябрьдекабрь

баскетбол

0140012611Я

3/57

11
4

(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения - по
назначению

сентябрь октябрь
К

703

19

12

7

-

не ниже женщины
I

2 этап (начало)
место проведения - по
назначению
5

6*

1 этап
место проведения - по
назначению

баскетбол

0140012611 Я

баскетбол 3х3

140022811Я

октябрь ноябрь

К

15000

4

4

0

I

2 этап - финал
место проведения - по
назначению

мужчины,
май женщины сентябрь

04 сентября
К

500

4

4

0

I

мужчины,
женщины 05 сентября
06 сентября

К - командные соревнования.
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни

баскетбол 3х3
день отъезда

140022811Я

3/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются:
- для п. V 1.1-1.4 - спортсмены спортивных команд клубов;
- для п. V 1.5-1.6 - 1 этап - команды, подавшие заявки на участие не
позднее, чем за двое суток до соревнования, 2 этап - финал - победители и
призеры 1-го этапа.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- для п.IV 1.1-1.4 - мужчины и женщины не моложе17 лет;
- для п. IV 1.5-1.6 - мужчины и женщины не моложе 17 лет;
Дополнительно допускаются спортсмены – кандидаты в спортивные
сборные команды России по исполнении 15 лет.
4. Обязательного наличие у соответствующего спортивного клуба не менее
чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого
спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном
спортивном соревновании по соответствующему виду спорта независимо от
уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный)
5. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных
спортивных организаций, проводящих соответствующие международные
соревнования, и приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10
сентября 2015г. №881 устанавливаются следующие ограничения:
- для п. V. 1.1-1.3 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч в Кубке
России среди мужских клубов/команд в соответствии с его регламентом, должно
быть равно 0.
- для п. V. 1.4 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч в Кубке
России среди женских клубов/команд в соответствии с его регламентом, должно
быть равно 0.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и иные необходимые документы,
представляются в комиссию по допуску игроков в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 заявление игрока;
 полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев;
 трудовой договор;
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 анкета игрока;
 для иностранных игроков - копия национального паспорта.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
- для п. V 1.1-1.4 в три этапа: 1 этап – предварительные игры в группах, 2
этап – игры по системе плей-офф, 3 этап – Финал Четырех:
- для п. V 1.5-1.6 в два этапа: 1 этап – турниры в зонах, каждый турнир:
первый раунд (игры в группах), 2 раунд (плей-офф); 2 этап (финал) – один
турнир: первый раунд (игры в группах), 2 раунд (плей-офф).
В соответствии с Регламентом Всероссийских соревнований по баскетболу
среди мужских команд 2015-2016 гг. и Регламентом Чемпионата и Кубка России
среди женских клубов/команд сезона 2015-2016 гг., утвержденными
Исполкомом РФБ от 06.09.2015 г.
2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- для п. V 1.1-1.4 - по итогам 3-го этапа.
- для п. V 1.5-1.6 - по итогам 2-го этапа.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство спорта Российской Федерации и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, победительницы финала Кубка России, награждаются
памятными кубками и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Команды – призеры Кубка России, награждаются
дипломами Министерства
спорта Российской Федерации. Спортсмены - члены таких команд награждаются
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
2. Тренеры команд-победительниц Кубка России награждаются дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение финала Кубка России в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 г.
2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
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3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

15

2

(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению

224
168

К

630
420

14
14

12
12

2
2

14
14

12
12

2
2

9

10

11
04 февраля

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни
баскетбол
день отъезда

не ниже юниоры,
III
юниорки
разряда (до 18лет)

не ниже юниоры,
III юниорки
разряда (до 18лет)

05 февраля
21 февраля
22 февраля
сентябрьоктябрь

Количество видов
программы/медалей

8

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

К

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2
(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап - финал
место проведения –
Москва

спортсменов
(муж/жен)

1
1*

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0140012611 Я 3/42
0140012611 Я

баскетбол

16
3*

4

5

6*

7

(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап – финал
место проведения –
Москва, Московская
обл.(г.Раменское)

(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению
(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап
место проведения – по
назначению
3 этап – финал
место проведения –
Московская обл.
(г.Колонтаево),
г.Севастополь

(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению

08 января
К
224
168

14
14

12
12

2
2

К

630
420

14
14

12
12

2
2

К

700
434

14
14

12
12

2
2

К

К

224
168

700
434

14
14

14
14

12
12

12
12

2
2

2
2

не ниже юниоры,
III
юниорки
разряда (до 17лет)

не ниже юниоры,
III
юниорки
разряда (до 17лет)

не ниже юниоры,
I юн. юниорки
Разряда (до 16лет)

09-26
января
27 января

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни
баскетбол
день отъезда

0140012611 Я
3/42

октябрьноябрь

баскетбол

0140012611 Я

январь

баскетбол

0140012611 Я

26 февраля

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни
баскетбол
день отъезда

юниоры,
не ниже
юниорки
I юн.
(до 16лет)
27 февраля
Разряда
-13марта
14 марта
не ниже юноши,
I юн. девушки
октябрьРазряда (до 16лет)
ноябрь

К – командные соревнования.
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

баскетбол

0140012611 Я 3/42
0140012611 Я
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются команды:
- п. VI 1.1-1.4- 1 этап (зональные соревнования) – своевременно подавшие
заявки на участие, 2 этап – финалы – принимают участие – команды
победительницы отборочных соревнований городов Москвы, СанктПетербурга, Московской области, команды-победительницы 1 этапа;
- п. VI 1.5-1.7 - 1 этап (зональные соревнования) – своевременно подавшие
заявки на участие в соревнованиях, 2 этап (полуфинальные соревнования) –
команды занявшие первое и второе места в отборочных соревнованиях
г.Москвы, команды – победительницы в отборочных соревнованиях г.СанктПетербурга и Московской области, команды победительницы 1 этапа, 3 этап –
финалы – принимают участие – команды победители 2-го этапа.
3. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
- юниорки и юниоры (до 18 лет) – (1999-2001 годов рождения, не моложе
15 лет);
- юноши и девушки (до 17 лет) – (2000-2002 годов рождения, не моложе
14 лет);
- юноши и девушки (до 16 лет) – (2001-2003 годов рождения, не моложе
13 лет).
4. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные соревнования и приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 10 сентября 2015г. №881 устанавливаются следующие
ограничения:
- для п. VI 1.1-1.7 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч в Первенстве
России среди юношей и девушек в соответствии с его регламентом, должно
быть равно 0.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
направляются в Департамент по проведению соревнований РФБ за месяц до
начала 1-го этапа.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, врачом и иные необходимые
документы, представляются в комиссию по допуску игроков в 1 экземпляре в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении спортсменам, не достигшим 14 лет;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
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паспорт команды;
техническая заявка;
паспорт баскетболиста;
полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случае (оригинал).

4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
- п. VI 1.1-1.4 в два этапа: 1 этап – круговая система, 2 этап – финалы –
игры в подгруппах, далее плей-офф;
- п. VI 1.5-1.7 в три этапа: 1-2 этапы – круговая система, 3 этап – финалы –
игры в подгруппах, далее плей-офф.
В соответствии с Регламентом Первенства России среди команд юношей
и девушек 1999,2000, 2001г.г. р. Сезона 2015-2016гг., утвержденным
Исполкомом РФБ от 14.09.2015 г.
2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- для п. VI 1.1-1.4, 1.14-1.15 – по итогам 2 этапа;
- для п. VI 1.5-1.13 – по итогам 3 этапа.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, победительницы и призеры первенств России, награждаются
памятными кубками и дипломами Министерства спорта Российской
Федерации. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
2. Тренеры
команд-победительниц
спортивных
соревнований
награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
1. Министерство
спорта
Российской
Федерации
осуществляет
финансовое обеспечение финалов первенств России в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 г.
2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств,
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

19

7

8

К

247

19

12

7

-

2 этап – финал
место проведения – по
назначению
2

«Суперлига-Первый
дивизион»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап (начало)
место проведения – по
назначению

К

266

19

12

7

-

9

10

не ниже мужчины
II
разряда

не ниже мужчины
II
разряда

Количество видов
программы/медалей

6

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

5

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

4

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

3

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

тренеров

2
«Суперлига-Первый
дивизион»
(сезон 2015-2016 гг.)
1 этап (окончание)

спортсменов
(муж/жен)

1
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
всего

№
п/
п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

11

12

январь –
апрель

баскетбол

0140012611 Я 3/57

баскетбол

0140012611 Я

апрель –
май

октябрь –
декабрь

20
3

4

5

6

«Суперлига-Второй
дивизион»
(сезон 2015-2016 гг.)
1 этап (окончание)
место проведения – по
назначению
2 этап
место проведения – по
назначению
«Суперлига-Второй
дивизион»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап (начало)
место проведения – по
назначению
«Суперлига-Третий
дивизион»
(сезон 2015-2016 гг.)
1 этап (окончание)
место проведения – по
назначению
2 этап
место проведения – по
назначению
«Суперлига-Третий
дивизион»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап (начало)
место проведения – по
назначению

К

209

19

12

7

-

не ниже мужчины
II
разряда

январь –
март

баскетбол

0140012611 Я 3/57

октябрь –
декабрь

баскетбол

0140012611 Я

январь –
март

баскетбол

0140012611 Я 3/57

баскетбол

0140012611 Я

апрель

К

266

19

12

7

-

К

171

19

12

7

-

не ниже
II мужчины
разряда

не ниже мужчины
II
разряда

апрель

К

266

19

12

7

-

не ниже
II мужчины
разряда

октябрь –
декабрь

21
7

8

9

10

«Суперлига-Первый
дивизион»
(сезон 2015-2016 гг.)
1 этап (окончание)
место проведения – по
назначению
2 этап – финал
место проведения – по
назначению
«Суперлига-Первый
дивизион»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап (начало)
место проведения – по
назначению
«Суперлига-Второй
дивизион»
(сезон 2015-2016 гг.)
1 этап (окончание)
место проведения – по
назначению
2 этап-финал
место проведения г.Оренбург
«Суперлига-Второй
дивизион»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап (начало)
место проведения – по
назначению

К

190

19

12

7

-

не ниже женщины
II
разряда

январь –
март

баскетбол

0140012611 Я 3/57

баскетбол

0140012611Я

баскетбол

0140012611 Я 3/57

баскетбол

0140012611 Я

апрель

К

190

19

12

7

-

К

285

19

12

7

-

не ниже
II
женщины
разряда

октябрь –
декабрь

не ниже женщины
II
разряда

январь –
март
март –
апрель

К

285

19

12

7

-

не ниже
II
женщины
разряда

октябрь –
декабрь

22
11

12

13

«Молодежные команды
мужских клубов»
(сезон 2015-2016 гг.)
1 этап (окончание)
место проведения – по
назначению
2 этап – финал
место проведения г.Самара
«Молодежные команды
мужских клубов»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап (начало)
место проведения – по
назначению
«Первенство
Детско-юношеской
баскетбольной лиги»
(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап (окончание)
3 этап – финал
место проведения г.Саратов

К

210

21

12

9

-

не ниже
II
юниоры
разряда (до 24 лет)

баскетбол

0140012611 Я 3/57

январь –
апрель
май

К

231

21

12

9

-

не ниже юниоры
II (до 24 лет)
разряда

К

576

16

12

4

-

не ниже юниоры
III (до 19 лет)
разряда

октябрь –
декабрь

январь –
март
06-12.04

баскетбол

0140012611 Я

баскетбол

0140012611 Я

3/57

23
14

15

«Первенство
Детско-юношеской
баскетбольной лиги»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению
2 этап (начало)

К

480

16

12

4

-

не ниже
III
юниоры
разряда (до 19 лет)

«Первенство
Детско-юношеской
баскетбольной лиги»
(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап

17

«Первенство
Детско-юношеской
баскетбольной лиги»
(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению
(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап
место проведения – по
назначению

баскетбол

0140012611 Я

баскетбол

0140012611 Я

баскетбол

0140012611 Я

баскетбол

0140012611 Я

ноябрь

К

400

16

12

4

-

не ниже юниорки
III (до 19лет)
разряда

3 этап – финал
место проведения г.Москва
16

октябрь

январь –
март
март

К

К

400

750
480

16

14
14

12

12
12

4

2
2

-

не ниже юниорки
III (до19лет)
разряда
не ниже
II юн. юноши,
Разряда девушки
(до 15лет)

октябрь –
ноябрь

январьфевраль

1/60

24
18
*

3 этап – финал
место проведения г.Воронеж, г.Тольятти

не ниже
II юн.
Разряда
К

19

20

21
*

(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению

(сезон 2015-2016 гг.)
2 этап
место проведения – по
назначению
(сезон 2015-2016 гг.)
3этап – финал
место проведенияг.Москва

224
168

14
14

12
12

юноши,
девушки
(до 15лет)

2
2

К

750
480

14
14

12
12

2
2

К

990
690

14
14

12
12

2
2

17 марта

не ниже
II юн. юноши,
Разряда девушки
(до 15лет)

не ниже юноши,
III юн. девушки
Разряда (до14лет)
не ниже
III юн.
Разряда

К

224
168

14
14

12
12

2
2

юноши,
девушки
(до14лет)

18 марта03 апреля

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни

04апреля

баскетбол
день отъезда

ноябрь

баскетбол

0140012611 Я

февраль

баскетбол

0140012611 Я

07 апреля

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни

08 апреля24 апреля

баскетбол
25 апреля

день отъезда

0140012611 Я 3/42

0140012611 Я

3/42

25
22

23

24

(сезон 2016-2017 гг.)
1 этап
место проведения – по
назначению
1 этап
место проведения – по
назначению

К

990
690

14
14

12
12

2
2

К

1500
0

4

4

0

2 этап – финал
место проведения – по
назначению
К

500

4

4

0

не ниже юноши,
III юн. девушки
Разряда (до14лет)
юниоры,
не ниже юниорки
III
до 19 лет
разряда

декабрь

баскетбол

апрель

баскетбол 3х3

не ниже
04 сентября
юниоры,
III
разряда юниорки
до 19 лет 05 сентября

140022811Я

день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и
официальная
тренировка)
игровые дни

баскетбол 3х3
06 сентября

К - командные соревнования.
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

день отъезда

140022811Я

3/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
команд клубов;
- п. VI 1.7-1.22, 1 этап (зональные соревнования) - своевременно подавшие
заявки на участие в соревнованиях, 2 этап (полуфинальные соревнования) команды занявшие первое и второе места в отборочных соревнованиях г.Москвы,
команды - победительницы в отборочных соревнованиях г.Санкт-Петербурга и
Московской области, команды победительницы 1 этапа, 3 этап – финалы принимают участие – команды победители 2-го этапа;
- п. VI 1.23-1.24 – 1 этап – команды, подавшие заявки на участие не позднее,
чем за двое суток до соревнования, 2 этап – финал – победители и призеры 1-го
этапа.
3. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- мужчины и женщины (не моложе 17 лет);
Дополнительно допускаются спортсмены – кандидаты в спортивные сборные
команды России по исполнении 15 лет.
- юниоры (до 24 лет) – 1994 - 1999 года рождения;
- юниоры (до 19 лет) – (1998-2001 годов рождения);
- юниорки (до 19 лет) – (1998-2001 годов рождения);
- юноши и девушки (до 15 лет) - (2002-2004 годов рождения);
- юноши и девушки (до 14 лет) - (2003-2005 годов рождения).
4. Обязательного наличие у соответствующего спортивного клуба не менее
чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого
спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном спортивном
соревновании по соответствующему виду спорта независимо от уровня его
проведения (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный,
межмуниципальный, муниципальный) (для п. 1.1-1.10)
5. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных
спортивных организаций, проводящих соответствующие международные
соревнования и приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10
сентября 2015г. №881устанавливаются следующие ограничения:
- для п. VII 1.1-1.2 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу среди мужских
клубов/команд Суперлиги - Первый дивизион в соответствии с его регламентом,
должно быть не более 2.
Общее количество спортсменов в команде клуба, не имеющих права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных
в команду клуба Суперлиги - Первый дивизион на участие во Всероссийских
спортивных соревнованиях по баскетболу среди мужских клубов/команд
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Суперлиги - Первый дивизион в соответствии с его регламентом, должно быть не
более 2;
- для п. VII 1.3-1.4 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу среди мужских
клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион в соответствии с его регламентом,
должно быть равно 0.
Общее количество спортсменов в команде клуба, не имеющих права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных
в команду клуба Суперлиги - Второй дивизион на участие во Всероссийских
спортивных соревнованиях по баскетболу среди мужских клубов/команд
Суперлиги - Второй дивизион в соответствии с его регламентом, должно быть
равно 0;
- для п. VII 1.5-1.6 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу среди мужских
клубов/команд Суперлиги - Третий дивизион в соответствии с его регламентом,
должно быть равно 0;
- для п. VII 1.7-1.8 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу среди женских
клубов/команд Суперлиги - Первый дивизион в соответствии с его регламентом,
должно быть равно 0;
- для п. VII 1.9-1.10 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу среди женских
клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион в соответствии с его регламентом,
должно быть равно 0;
- для п. VII 1.11-1.12 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди молодежных команд в
соответствии с его регламентом, должно быть не более 1;
- для п. VII 1.13-1.16 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Детско-юношеской
баскетбольной лиги и в соответствии с его регламентом, должно быть не более
1натурализованного игрока (по решению Комиссии РФБ по допуску и переходам
игроков в команде может быть более 1-го натурализованного игрока).
- для п. VI 1.17-1.24 Общее количество спортсменов в команде клуба, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации и заявленных российским спортивным клубом на матч во
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Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд юношей и девушек в
соответствии с его регламентом, должно быть равно 0.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску игроков в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении спортсменам, не достигшим 14 лет;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 заявление игрока;
 трудовой договор (для п. VII 1.1-1.16);
 анкета игрока (для п. VII 1.17-1.22);
 паспорт команды (для п. VII 1.17-1.22);
 техническая заявка (для п. VII 1.17-1.22);
 паспорт баскетболиста (для п. VII 1.17-1.22);
 для иностранных игроков - копия национального паспорта;
 полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
- для п. VII 1.1-1.2 в два этапа: 1 этап – по круговой системе в два круга, 2
этап – для команд, занявших 1-8 места на первом этапе, игры по системе
плей-офф, для команд, занявших 9-13 места на первом этапе, игры по
круговой системе в один круг;
- для п. VII 1.3-1.4 в два этапа: 1 этап – по круговой системе в четыре круга,
2 этап – для команд, занявших 1-8 места на первом этапе, игры по системе
плей-офф, для команд, занявших 9-11 места на первом этапе, игры по
круговой системе в один тур;
- для п. VII 1.5-1.8, 1.11-1.12 в два этапа: 1 этап – по круговой системе в
четыре круга, 2 этап – плей-офф;
- для п. VII 1.9-1.10 в два этапа: 1 этап – в группах по круговой системе в
четыре круга, 2 этап – для команд, занявших 1-4 места в группах на первом
этапе, игры по системе плей-офф, для команд, занявших в группах 5-8 места
на первом этапе, игры по круговой системе в два тура;
- для п. VII 1.13-1.16 – в три этапа: 1-2 этапы – в группах по круговой
системе, 3-й этап – для команд с 1 по 8 места - в два раунда – круговая
система + плей-офф, для команд с 9 по 21(36) место – круговая система;
- для п. VI 1.17-1.22 в три этапа: 1-2 этапы – круговая система, 3 этап финалы – игры в подгруппах, далее плей-офф;
- для п. VI 1.23-1.24 в два этапа: 1 этап – турниры в зонах, каждый турнир:
первый раунд (игры в группах), 2 раунд (плей-офф); 2 этап (финал) – один
турнир: первый раунд (игры в группах), 2 раунд (плей-офф).
.
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В соответствии с Регламентом Всероссийских соревнований по баскетболу
среди мужских команд 2015-2016 гг. и Регламентом Чемпионата и Кубка России
среди женских клубов/команд сезона 2015-2016 гг., утвержденными Исполкомом
РФБ от 06.09.2015 г.
2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- для п. VII 1.1-1.12, 1.23-1.24 по итогам 2-го этапа;
- для п. VII 1.13-1.22 по итогам 3-го этапа.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, победительницы и призеры
спортивных соревнований,
награждаются кубками, медалями и дипломами проводящих организаций.
2. Тренеры команд - победительниц и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение финалов первенств России в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 г.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

2 этап - г.Севастополь

7

8

К

1900

19

12

7

9

10

не ниже мужчины
III
разряда

11

12

январь июнь

баскетбол

сентябрь

13

Количество видов
программы/медалей

6

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

5

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

спортивных судей

4

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

тренеров

3

всего

спортсменов
(муж/жен)

2
(сезон 2015 -2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения - по
назначению

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

0140012611 Я 3/57
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2

3

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (начало)
место проведения - по
назначению
(сезон 2015-2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения по
назначению
2 этап – финал
место проведения
г.Севастополь

К

1900

19

12

7

К

828

19

12

7

не ниже мужчины
III
разряда

октябрь декабрь

не ниже женщины
III

январь апрель

сентябрь

0140012611 Я

баскетбол

0140012611 Я 3/57
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4

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1этап (начало)
место проведения - по
назначению
К – командные соревнования

К

828

19

12

7

не ниже женщины
III
разряда

октябрь декабрь

баскетбол

0140012611 Я
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2. Требования к участникам и условия их допуска.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются:
- для п. VIII 1.1-1.14 - спортсмены спортивных команд клубов федеральных
округов: Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский,
Дальневосточный, Южный, Сибирский, Северо-Западный, Республики
Крым и городов федерального значения: Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь.
4. Обязательного наличие у соответствующего спортивного клуба не менее
чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого
спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном
спортивном соревновании по соответствующему виду спорта независимо от
уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
5. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- мужчины и женщины не моложе 17 лет.
Дополнительно допускаются спортсмены – кандидаты в спортивные
сборные команды России по исполнении 15 лет;
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску игроков в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 заявление игрока;
 анкета игрока;
 полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
- для п. VIII 1.1-1.14 -1 этап по круговой системе, 2 этап - финал.
В соответствии с Положениями о проведении Межрегиональных
спортивных соревнований на сезон 2015-2016 гг.
2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются: для п. VIII 1.1-1.4 по итогам 2-го этапа.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство спорта Российской Федерации и
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ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, победительницы и призеры спортивных соревнований
награждаются кубками и дипломами РФБ – члены этих команд награждаются
медалями и дипломами РФБ.
2. Тренеры команд - победительниц и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами РФБ.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляются за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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спортивных судей

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

4

5

6

7

8

9

10

11

1900

19

12

7

юниоры/
не ниже юниорки
III
(до18лет)
разряда

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

12

январь апрель

май

баскетбол

Количество видов
программы/медалей

тренеров

3

К

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

(сезон 2015 -2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения - по
назначению
2 этап - финал

спортсменов (муж/жен)

2

1

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IХ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования).
1.Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0140012611 Я

3/57
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2

3

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1этап (начало)
место проведения - по
назначению
(сезон 2015 -2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения - по
назначению
2 этап - финал

К

К

828

1900

19

19

12

12

7

7

юниоры/
не ниже юниорки
III (до18лет)
разряда

не ниже
I юн. юноши/
разряда девушки
(до17лет)

октябрь декабрь

январь апрель

май

баскетбол

баскетбол

0140012611 Я

0140012611 Я 3/57
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4

5

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1этап (начало)
место проведения - по
назначению
(сезон 2015 -2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения - по
назначению
2 этап - финал

К

К

828

1900

19

19

12

12

7

7

не ниже
I юн. юноши/
разряда девушки
(до17лет)

не ниже
II юн. юноши/
разряда девушки
(до16лет)

октябрь декабрь

январь апрель

май

баскетбол

баскетбол

0140012611 Я

0140012611 Я 3/57
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6

7

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1этап (начало)
место проведения - по
назначению
(сезон 2015 -2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения - по
назначению
2 этап - финал

К

К

828

1900

19

19

12

12

7

7

не ниже
II юн. юноши/
разряда девушки
(до16лет)

не ниже
III юн. юноши/
разряда девушки
(до15лет)

октябрь декабрь

январь апрель

май

баскетбол

баскетбол

0140012611 Я

0140012611 Я 3/57
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8

9

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1этап (начало)
место проведения - по
назначению
(сезон 2015 -2016 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1 этап (окончание)
место проведения - по
назначению
2 этап - финал

К

К

828

1900

19

19

12

12

7

7

не ниже
III юн. юноши/
разряда девушки
(до15лет)

не ниже
III юн. юноши/
разряда девушки
(до14лет)

октябрь декабрь

январь апрель

май

баскетбол

баскетбол

0140012611 Я

0140012611 Я 3/57
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10

(сезон 2016-2017 гг.)
Центральный ФО,
Приволжский ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Уральский ФО,
Дальневосточный ФО,
Южный ФО,
Сибирский ФО;
Северо-Западный ФО;
Республика Крым;
Москва;
Санкт-Петербург;
Севастополь.
1этап (начало)
место проведения - по
назначению

К – командные соревнования

К

828

19

12

7

не ниже
III юн. юноши/
разряда девушки
(до14лет)

октябрь декабрь

баскетбол

0140012611 Я

41

2. Требования к участникам и условия их допуска.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются:
- для п. VIII 1.1-1.14 - спортсмены спортивных команд клубов федеральных
округов: Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский,
Дальневосточный, Южный, Сибирский, Северо-Западный, Республики
Крым и городов федерального значения: Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь.
4. Обязательного наличие у соответствующего спортивного клуба не менее
чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого
спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном
спортивном соревновании по соответствующему виду спорта независимо от
уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
5. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- юниорки и юниоры (до 18 лет) - (1999-2001 годов рождения, не моложе
15 лет);
- юноши и девушки (до 17 лет) - (2000-2002 годов рождения, не моложе 14
лет);
- юноши и девушки (до 16 лет) - (2001-2003 годов рождения, не моложе 13
лет);
- юноши и девушки (до 15 лет) - (2002-2004 годов рождения);
- юноши и девушки (до 14 лет) - (2003-2005 годов рождения).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску игроков в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 заявление игрока;
 анкета игрока;
 полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
- для п. VIII 1.1-1.14 -1 этап по круговой системе, 2 этап - финал.
В соответствии с Положениями о проведении Межрегиональных
спортивных соревнований на сезон 2015-2016 гг.
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2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются: для п. VIII 1.1-1.4 по итогам 2-го этапа.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство спорта Российской Федерации и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, победительницы и призеры спортивных соревнований
награждаются кубками и дипломами РФБ – члены этих команд награждаются
медалями и дипломами РФБ.
2. Тренеры команд - победительниц и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами РФБ.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляются за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

