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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 БСШ - Базовая ставка штрафа, которая утверждается на общем собрании
 Департамент - Департамент по организации и проведению соревнований, высший орган
управления Чемпионатом, созданный на основании приказа президента МБЛ и
осуществляющий организацию, проведение Чемпионата и контроль за соблюдением
Регламента и Приложений к нему.
 игра–составляющая часть Чемпионата; единовременное баскетбольное состязание двух
клубов/команд в общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в спортивном
сооружении (зале).
 игрок – спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол, и
принимающий участие в баскетбольных соревнованиях.
 клуб/команда – команда КФК или СК, участвующая в соревнованиях.
 клуб/команда-гость – организация, принимающая участие в игре на чужой площадке.
 клуб/команда-хозяин – организация, принимающая участие в игре на своей площадке.
 КФК – коллектив физической культуры, участвующий в соревнованиях.
 МБЛ или Лига - Некоммерческое партнерство «Московская Баскетбольная Лига» (НП
«МБЛ»)
 Общее собрание - Общее собрание представителей клубов/команд-участников Чемпионата
МБЛ среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.
 «Официальные Правила Баскетбола 2017» – документ, утвержденный Центральным
Бюро ФИБА 04.07.2017 г., вступает в действие с 01.10.2017 г.
 Просмотровая комиссия – это рабочий орган из четырех-пяти человек, формируемый из
Главного судьи Чемпионата и трех-четырех представителей судейского корпуса г.Москвы,
согласованный с Судейским комитетом ФБМ и утвержденный на основании решения Общего
собрания, и предназначенный для формирования экспертного заключения по итогам разбора
спорных игровых ситуаций на основании обращений и протестов клубов/команд,
подкрепленных видеоматериалами (в случае их наличия), а также для повышения качества
судейства Чемпионата, снижения травматизма, грубости и неспортивного поведения игроков
на спортивной площадке.
 Положение – Положение о проведении Чемпионата Московской Баскетбольной Лиги по
баскетболу среди мужских команд коллективов физической культуры и спортивных клубов
(КФК и СК) сезона 2018-2019 гг. - нормативный документ, определяющий порядок и условия
участия клубов/команд, игроков, тренеров, сопровождающих лиц, судей, судей-секретарей и
статистиков в Чемпионате. Положение является кратким изложением Регламента.
 Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия
клубов/команд, игроков, тренеров, сопровождающих лиц, комиссаров, судей, судейсекретарей и статистиков в Чемпионате.
 СК – спортивный клуб, участвующий в соревнованиях.
 Судья, судья-секретарь, статистик – физические лица, исполняющие свои обязанности
в соответствии с положениями «Официальных Правил Баскетбола 2017», настоящего
Положения и Регламента.
 ФБМ – Региональная общественная организация «Федерация баскетбола города Москвы»
(РОО «ФБМ»).
 ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным
Олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации международных
спортивных федераций.
 Форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы, возникшие в результате событий
чрезвычайного характера, которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые невозможно
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оказать влияние и за возникновение которых не наступает ответственность (землетрясения,
наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности,
относятся также забастовки, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, а так же действия третьих лиц, ограничивающие возможности
сторон по исполнению настоящего Регламента.
 Чемпионат – Чемпионат МБЛ по баскетболу среди мужских команд КФК и СК сезона
2018-2019 гг.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат МБЛ проводится с целью:
 привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 пропаганды здорового образа жизни в обществе, в том числе и среди молодежи;
 популяризации и дальнейшего развития баскетбола в г. Москве;
 вовлечения молодых баскетболистов, закончивших (С)ДЮСШ(ОР), в мужские команды КФК и СК.
 создания благоприятных условий для развития баскетбола;
 повышения уровня индивидуального мастерства Московских баскетболистов;
 повышения уровня игры клубов/команд;
 повышения уровня квалификации тренеров;
 повышения уровня квалификации судей;
 выявления лучших любительских клубов/команд, игроков и тренеров Чемпионата.
3. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ
3.1. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет Департамент. Спорные моменты на игровой площадке рассматриваются с привлечением Просмотровой комиссии.
3.2. Департамент разрабатывает Положение и Регламент, определяет размер Вступительного
(Заявочного) взноса на участие в Чемпионате, а также согласовывает с Судейским комитетом ФБМ размер оплаты питания судьям, составляет календарь Чемпионата, допускает спортивные залы клубов/команд к участию в Чемпионате; согласовывает с
клубами/командами вопросы переносов игр; принимает все обращения клубов/команд,
в том числе и по переходам; в установленном порядке принимает решения по протестам и обращениям клубов/команд, при необходимости используя экспертное заключение Просмотровой комиссии, и решения по применению дисциплинарных санкций к
участникам Чемпионата за нарушения положений «Официальных Правил Баскетбола
2017» и/или настоящего Положения и Регламента, накладывает на клубы/команды и
иных участников Чемпионата денежные штрафы в случаях, когда наказание в явном
виде не прописано в Регламенте, при этом максимальный суммарный размер штрафа за
одно и тоже нарушение не может превышать размер Вступительного (Заявочного)
взноса клуба/команды, а максимальный разовый размер штрафа не может превышать
10 (десять) БСШ, направляет в КН по электронной почте за 7 (семь) календарных дней
до начала календарного месяца Календарь игр на месяц вперед, с получением подтверждения о приеме информации и дублирует отправку звонком в КН, в течение 5
(пяти) календарных дней после окончания месяца направляет в ФБМ табель учета питания судей на играх Чемпионата, сообщает в КН по электронной почте информацию
об отмене игры не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа, с получением подтверждения о приеме информации и дублирует отправку звонком в КН, в случае переноса
игры сообщает информацию в КН не позднее 48 (сорок восемь) часов до начала игры
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по электронной почте, с получением подтверждения о приеме информации и дублирует отправку звонком в КН, помечает игры максимальной сложности звездочкой.
3.3. Просмотровая комиссия на основании письменных обращений и протестов руководителей клубов/команд на Департамент, разбирает спорные игровые ситуации, основываясь
на предоставленной информации от клубов/команд, в том числе и с использованием видеоматериалов различного происхождения, а так же на основании самостоятельно собранной информации, готовит экспертное заключение для последующего принятия решения на заседании Департамента по применению дисциплинарных санкций к участникам Чемпионата.
3.4. Главный судья:
 следит за исполнением судьями своих обязанностей;
 принимает участие в работе Просмотровой комиссии. В случае, если Просмотровая
комиссия разбирает момент с участием Главного судьи как полевого арбитра, то сам
Главный судья в этом не участвует, и, в случае принятия им неправильного решения,
несет ответственность как и любой другой полевой арбитр.
3.5. Главный секретарь выполняет функции Главного судьи в его отсутствие.
3.6. При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на основании данного
Положения и Регламента, Департамент вправе принимать соответствующее решение по своему усмотрению.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1.Чемпионат проходит в утвержденные Департаментом сроки с 20 сентября 2018 г. по 30
апреля 2019 г. Формула Чемпионата принимается на Общем собрании членов МБЛ и утверждается Департаментом. Формат проведения Чемпионата МБЛ и Календарь Чемпионата МБЛ
– соответственно, Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Положению.
5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.
5.1. Клубы/команды
5.1.1. Участниками Чемпионата могут быть мужские клубы/команды, заявленные членами НП
«МБЛ», обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента, выполнять
решения Департамента и Общего собрания. Один член МБЛ может заявить только один
клуб/команду в Чемпионат.
5.1.2. Количественный состав клуба/команды в заявке в Чемпионате составляет не более 25
(двадцать пять) человек.
5.1.3. На любом этапе Чемпионата клуб/команда не может заявлять на игру более 12 (двенадцати) игроков.
5.1.4. Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна предоставить в
Департамент:
 оформленную Заявку на участие в Чемпионате с отметкой Департамента (Форма Заявки – Приложение №3 к Положению);
 информацию о клубе/команде (история создания, достижения) – желательно;
 ВСЕ данные по ВСЕМ игрокам (фамилия, имя, отчество, цветное фото, желательно в
форме клуба/команды);
 адрес домашнего зала, схему и способы проезда к нему.
5.1.5. Для участия в Чемпионате клуб/команда должна:
 до 26 августа 2018 предоставить предварительную заявку свободной формы за подписью руководителя клуба/команды;
 до 01 сентября 2018 должна оплатить вступительный (заявочный) взнос. Размер взноса
и реквизиты НП «МБЛ» указаны в Приложении №4 к Положению.
 до 17 сентября 2018 предоставить окончательную заявку на сезон.
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5.2. Игроки.
5.2.1. К участию в Чемпионате допускаются игроки:
 не моложе 16 лет на день подачи заявки;
 не заигранные в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах России (Высшая
Лига, Суперлига, Единая Лига ВТБ, Молодежная Лига ВТБ) и других стран;
 не участвующие в текущем сезоне в чемпионатах Межрегиональная Любительская
Баскетбольная Лига–Москва (МЛБЛ-Москва)
5.2.2. Игрок допускается до стадии плей-офф, если он вышел на площадку в 7 (семи) и
больше матчей в составе клуба/команды
.
5.3. Ответственность за здоровье.
Все участники Чемпионата самостоятельно несут ответственность за свое здоровье.
6. ПЕРЕХОДЫ И ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ.
6.1.Переходы:
 в сезоне 2018/19 окно переходов открывается по окончании игр Общего Дивизиона и
закрывается через 1 (одну) неделю.
 для любого игрока возможен только один переход за текущий сезон независимо от дивизионной принадлежности (тоже самое касается переходов из других чемпионатов г.Москвы
и Московской области, а также игроков с профессиональными контрактами) клубов/команд
между которыми совершается переход.
 любой клуб/команда МБЛ (вне зависимости от дивизионной принадлежности) имеет
право принять не более 3-х игроков из любого другого клуба/команды МБЛ (в том числе из
тех клубов/команд, которые были сняты с текущего Чемпионата МБЛ, других чемпионатов
г.Москвы или Московской области).
 дата начала переходов: 06 декабря 2018 г.;
 дата окончания переходов: 12 декабря 2018 г. включительно.
6.2. Дозаявки:
 клуб/команда имеет право дозаявить игроков в рамках установленного лимита на количество игроков до окончания сроков подачи дозаявок.
 дата окончания приема дозаявок (вне зависимости от дивизионной принадлежности)
– 09 января 2018 г. включительно.
7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА. ПЕРЕНОСЫ МАТЧЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛАМ, СУДЬЯМ СЕКРЕТАРЯМ, СТАТИСТИКАМ.
7.1. Игры Чемпионата проходят строго в рамках тура и в соответствии с Календарем Чемпионата, который заносится на официальный сайт Чемпионата. После согласования с клубами/командами дат и мест проведения игр, календарь утверждается Департаментом.
7.2. Клубы/команды играют «домашние» и «выездные» игры в своих и гостевых спортивных
залах соответственно.
7.3. Место, дата и время игры Чемпионата могут быть изменены только в случае отсутствия
игрового времени в спортивном зале на дату проведения игр, либо по обоюдному согласию
клубов/команд.
7.4. В случае переноса игры клуб/команда-инициатор переноса должна уплатить в ФБМ
штраф и предоставить в Департамент копию квитанции об оплате. (Реквизиты ФБМ указаны в
Приложении №4 к Положению). При отсутствия оплаты штрафа Департамент не сможет передать в КН информацию о дате перенесенной игры, а КН не сможет назначить судей.
7.5. По обоюдному согласию клубов/команд возможна замена игры с «домашней» на «гостевую» и наоборот. В этом случае штраф на клуб/команду не накладывается.
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7.6. При любом изменении места, даты и времени игры клубы/команды обязаны уведомлять
об этом Департамент не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты игры.
7.7. В случае отсутствия обоюдного согласия у клубов/команд о дате и времени переноса
игры или в случае форс-мажорных обстоятельствах решение по переносу игр принимает
Департамент. Решение Департамента, в этом случае, является окончательным и обжалованию
не подлежит.
7.8. Все перенесенные игры должны быть сыграны в сроки недель доигровок, указанные в
Приложении №1 к Положению. Переносить игры за рамки этапа Чемпионата не допускается.
7.9. Требования к организации матчей Чемпионата:
 баскетбольный зал, площадка размером не менее 28 м на 15 м (по согласованию с Департаментом - 26 м на 14 м);
 раздевалки с освещением, скамейками и шкафчиками, душем с горячей водой;
 спортивное оборудование/инвентарь - баскетбольные стойки или подвесные щиты,
кольца с сеткой на них, электронное табло счета и двух счетчиков 24/14 секунд, стрелка очередности владения, указатели командных фолов и фолов игрока (от 1 до 5), флажки пяти командных замечаний (2 шт.), контрольный секундомер (2 шт.), баскетбольные мячи из синтетической кожи размера 7 в количестве не менее 4 шт.;
 столы и стулья, необходимые для судейского и секретарского аппарата, игроков, тренеров, медицинского персонала;
 питьевая вода для судей в количестве 3 (три) бутылки по 0,5 л;
 присутствие врача с дипломом, который во время проведения игры должен быть одет в
форму медицинского работника, иметь аптечку с необходимым минимумом медицинских
средств (йод, перекись водорода, бактерицидные пластыри, бинты, заморозка или лед).
 присутствие за столиком судей-секретарей: статистика, протоколиста, секундометриста.
 время начала игр Чемпионата: по рабочим дням не ранее 19:00 и непозднее 20:50. По
выходным дням не ранее 11:00 и непозднее 20:50. В исключительных случаях по обоюдному
согласию клубов/команд и по согласованию с Департаментом время начала игры может быть
изменено на более ранний или более поздний срок.
8. СУДЕЙСТВО
8.1. Все игры чемпионата проводятся в строгом соответствии с "Официальными Правилами
баскетбола 2017", настоящим Положением и Регламентом.
8.2. Каждую игру обслуживают 2 (два) судьи в поле, бригада судей-секретарей, включая статистика. На финальной стадии Чемпионата обслуживание игр осуществляется тремя судьями.
8.3. Судьи должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра Чемпионата, по крайней мере за 15 (пятнадцать) минут до официального времени начала игры.
9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
9.1. Игроки
9.1.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения судьи, использование оскорбительных жестов в отношении судей, соперников или зрителей, нецензурные
выражения, демонстративные откидки мяча и другие аналогичные действия. В подобном случае игрок/тренер наказывается техническим фолом. В случае неоднократного или вопиющего
нарушения правил поведения игрок должен быть наказан дисквалифицирующим фолом.
9.1.2. После получения игроком или тренером клуба/команды второго технического фола, он
пропускает следующую игру Чемпионата. Начиная с пятого технического фола, игрок наказывается пропуском (одной) очередной игры за каждый последующий технический фол. При
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этом ответственность за учет количества технических фолов лежит на руководителе клуба/команды.
9.1.3. После совершения дисквалифицирующего фола игрок/тренер пропускает следующую
игру Чемпионата. В зависимости от тяжести проступка Департамент, основываясь на экспертном заключении Просмотровой комиссии, своим решением может увеличить срок дисквалификации.
9.1.4. Перед началом каждого круга Регулярного чемпионата, а также плей-офф и финальной
серии счет технических фолов игроков и тренеров обнуляется. Перед финальной серией и
матчем за третье место технические обнуляются. Между четвертьфиналом и полуфиналом не обнуляется.
9.1.5. В случае нарушения игроком/тренером дисциплины, некорректного поведения по отношению к судьям, соперникам или зрителям после окончания игрового времени или подписания протокола, при наличии рапорта потерпевшего, Департамент принимает решение о
наказании по данному инциденту.
9.1.6. В случае актов насилия, неспортивного поведения игроков, тренеров, сопровождающих
и официальных лиц или болельщиков старший арбитр должен составить рапорт, подписать
его и передать в Департамент.
9.1.7. Департамент может принять решение о более жестком наказании игрока, тренера, сопровождающих и официальных лиц клуба/команды.
9.2. Команды
9.2.1. Если в матче принимает участие игрок, который отсутствует в заявке или должен был
пропустить игры из-за наложенных санкций согласно требованиям пп. 9.1.1-9.1.6, данной команде засчитывается поражение "лишением права".
9.2.2. В случае систематических нарушений (более двух раз), связанных с составом, команда
по решению Департамента, снимается с Чемпионата.
9.2.3. Клуб/команда и/или игроки могут быть сняты с участия в Чемпионате, а тренеры и/или
помощники тренеров отстранены от руководства командой при вопиющих случаях нарушения дисциплины, как в спортивном сооружении, так и вне его пределов (порча материального
имущества в спортсооружениях).
9.2.4. Клуб/команда и игроки могут быть исключены из числа участников Чемпионата, а тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый Департаментом, за предоставление подложных документов и иных недостоверных сведений.
9.2.5. Клуб/команда может быть снят с участия в Чемпионате за нарушения по оплате Вступительного (Заявочного) взноса, а также за несвоевременную оплату взносов на питание судьям.
9.2.6. Департамент имеет право налагать и другие наказания на клубы/команды, игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц за указанные выше проступки, а также
пересматривать решения по штрафным санкциям.
9.2.7. В случае неуплаты штрафа за перенос игры или не предоставления в Департамент копии
квитанции об оплате штрафа, судьи на перенесенную игру не назначаются, а клубу/команде
не уплатившей штраф за перенос игры, присуждается поражение «лишением права» и не
начисляются очки в турнирной таблице.
Глава 10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
10.1. Протест на результат игры
В случае если во время игры Чемпионата клуб/команда полагает, что его права были ущемлены решением одного из судей или каким-либо событием, произошедшим в течение игры и
повлиявшим на ее исход, клуб/команда не позднее 3 (трех) календарных дней после даты игры может через своего руководителя подать в Департамент протест на результат игры. В случае недели доигровок или переносов игр - обращение принимается Департаментом в течение
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3 (трех) календарных дней после игры. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением пунктов настоящего Положения, Регламента или "Официальных Правил Баскетбола 2017". При этом клуб/команда, подающая протест, обязана предоставить в
Просмотровую комиссию все имеющиеся у него материалы по данному вопросу – полную
видеозапись с игры (для дивизиона А в обязательном порядке), показания очевидцев, фотографии, аудиозаписи и любую другую информацию, позволяющую Просмотровой комиссии
объективно разобраться в ситуации. Департамент на основании экспертного заключения Просмотровой комиссии обязан предоставить клубу/команды аргументированный ответ не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подачи протеста.
Департамент обязан вынести решение по сути протеста, основанное на экспертном заключении Просмотровой комиссии, в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления
протеста и сообщить его клубам/командам.
10.2. Протест на состав команды
10.2.1. Протест, связанный с допуском игроков, принимается в письменном виде. В случае,
если доказано нарушение, связанное с допуском игроков, старший арбитр принимает решение
в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 9 настоящего Положения.
10.2.2. Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не рассматриваются. Их проверкой занимается Департамент. В случае, если доказано нарушение, Департамент
имеет право принимать решение в соответствии с Разделом 9 настоящего Положения.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1 Клуб/команда, занявший 1-е место, награждается Кубком Чемпиона, а игроки, тренеры и
руководители клубов/команд награждаются «золотыми» медалями.
11.2. Игроки, тренеры и руководители клубов/команд, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются «серебряными» и «бронзовыми» медалями.
11.3. По решению Департамента отдельные категории игроков могут награждаться дополнительными призами и подарками.
12. ЭКИПИРОВКА КОМАНДЫ
12.1. Игровая форма клубов/команд должна соответствовать статье 4.3, 4.4 «Официальных
Правил Баскетбола 2017» за исключением средств защиты (напульсники, налокотники,
наколенники, голеностопники, лосины, кинезия, тейп и прочее), носков и гетр разной
длинны, кроссовок, которые могут не совпадать по цвету с основным цветом игровой формы
и не доминировать у игроков одного клуба/команды.
12.2. В случае если клубами/командами не была достигнута иная договоренность, хозяин
(клуб/команда, стоящая первой в календаре соревнований) играет в светлых (белых) майках, а
визитер – в темных.
12.3. Игроки могут выходить на игровую площадку только в форме своего клуба/команды.
12.4. В случае, если игрок какого либо клуба/команды имеет неполный комплект игровой
формы (шорты с другим рисунком или другого цвета и т.п.), он допускается до игры.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящее Положение является кратким изложением Регламента Чемпионата Московской Баскетбольной Лиги по баскетболу среди мужских команд коллективов физической
культуры и спортивных клубов (КФК и СК) сезона 2018-2019 гг. (далее по тексту – «Регламент»), носит информационный характер и не может применяться как самостоятельный нормативный документ при вынесении решений по спорным моментам, возникающим в ходе
Чемпионата.
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13.2. В случае расхождения формулировок в настоящем Положении и Регламенте при трактовке какого-либо события, следует пользоваться формулировкой пункта Регламента.
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Приложение №1
к Положению о Чемпионате МБЛ по баскетболу
среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.
Формат проведения Чемпионата МБЛ по баскетболу
среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.
Все клубы/команды объединены в общий Дивизион и посеяны согласно результатам прошлого сезона.
Чемпионат проходит в два этапа.
Этап 1 – Регулярный Чемпионат.
Общий Дивизион:
Все команды играют друг с другом по одной игре. Подается Департаментом.
По итогам игр общего Дивизиона команды разделяются на две группы:
с 1-го по 6-ое место (Дивизион А) и с 7-го по 12-ое (Дивизион Б), согласно набранным очкам.
Далее, очки, заработанные командами в первом групповом этапе, в рамках Общего Дивизиона, ИДУТ В ЗАЧЕТ. В плоть до начала плей-офф.
Разделенные Дивизионы (А-Б):
В рамках второго группового этапа команды играют 2 круга, дом\выезд, внутри своего Дивизиона.
Возможны исключения очередности и мест проведения игр, по решению Департамента.
По итогам регулярного чемпионата:
 участниками плей-офф становятся команды занявшие места с 1 по 6 Дивизиона А и
первые два места Дивизиона Б;
 команды занявшие 3-е, 4-ое, 5-ое и 6-ое места Дивизиона Б разыгрывают окончательный посев сериями "по разнице", согласно занятым местам.
Этап 2 – Плей-офф.
В плей-офф участвуют 8 клубов/команд. Все команды Дивизиона А второго группового этапа
и две лучшие команды Дивизиона Б.
Серии 1/4 финала проводятся до двух побед. Первые и если понадобятся третьи игры проходят на площадках клубов/команд, занявших в Регулярном Чемпионате более высокие места.
Здесь и далее: Дивизион А имеет более высокий посев над Дивизионом Б - по умолчанию.
Проигравшие на стадии 1/4 разыгрывают все места с 5-го по 8-ое. Сериями из двух игр с учетом разницы забитых и пропущенных мячей (по разнице).
Первая игра проводится на площадке клуба/команды занявшей более низкое место в Регулярном Чемпионате.
Серии 1/2 финала проводятся до двух побед. Первые и если понадобятся третьи игры проходят на площадках клубов/команд, занявших в Регулярном Чемпионате более высокие места.
Финальная серия проводится до двух побед. Первая и если понадобятся третья игра проходят
на площадках клубов/команд, занявших в Регулярном Чемпионате более высокие места.
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Матч за третье место проводится на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.


По итогам плей-офф чемпионата:
составляется рейтинг для всех клубов/команд Лиги по итогам сезона 2018/19;
Клубы/команды распределяются по турнирной сетке следующим образом:
Схема плей-офф
1/4

1/4
1/2

А1

1/2
Финал

А2

Б2

Б1

А5

А6

А4

А3

Утешительный турнир
Участвуют команды Дивизиона Б второго группового этапа, занявшие 3-е, 4-ое, 5-ое и 6-ое
места.
 команды занявшие 3-е, 4-ое, 5-ое и 6-ое места Дивизиона Б разыгрывают окончательный посев сериями "по разнице", согласно занятым местам.
Календарь игр составляется в соответствии с занятыми местами в регулярном сезоне.
Переходы.
В сезоне 2018/19 окно переходов открывается по окончании игр Общего Дивизиона и закрывается через одну неделю.
Для любого игрока возможен только один переход за текущий сезон независимо от дивизионной принадлежности (тоже самое касается переходов из других чемпионатов г.Москвы и
Московской области, а также игроков с профессиональными контрактами) клубов/команд
между которыми совершается переход.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ МБЛ ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД КФК И СК СЕЗОНА 2018-2019

СЕНТЯБРЬ 2018

СТР.12 ИЗ 18

3

Любой клуб/команда МБЛ (вне зависимости от дивизионной принадлежности) имеет право
принять не более 3-х игроков из любого другого клуба/команды МБЛ (в том числе из тех клубов/команд, которые были сняты с текущего Чемпионата МБЛ, других чемпионатов г.Москвы
или Московской области).
Дата начала переходов: 06 декабря 2018 г.;
Дата окончания переходов: 12 декабря 2018 г. включительно;
Дозаявки.
Клуб/команда имеет право дозаявить игроков в рамках установленного лимита на количество
игроков до окончания сроков подачи дозаявок.
Дата окончания приема дозаявок (вне зависимости от дивизионной принадлежности) –
09 января 2018 г. включительно.
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Приложение №2
к Положению о Чемпионате МБЛ по баскетболу
среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.
Календарь Чемпионата МБЛ
Чемпионат проходит с 20 сентября 2018 г. по 30 апреля 2019 г.
В рамках одного тура каждый клуб/команда проводит одну игру. Календарь игр формируется
перед началом каждого этапа.
Переносы игр внутри тура и за рамки тура осуществляются в соответствии с Регламентом
Чемпионата.
Все игры первого круга Регулярного чемпионата должны быть сыграны до начала второго
круга, все игры второго круга – до начала плей-офф. Исключение возможно только в случае
форс-мажорных обстоятельств и по согласованию с Департаментом.
Регулярный чемпионат
Неделя 1
21 сентября
Неделя 2
28 сентября
Неделя 3
04 октября
Неделя 4
11 октября
Неделя 5
18 октября
Неделя 6
25 октября
Неделя 7
01 ноября
Неделя 8
08 ноября
Неделя 9
15 ноября
Неделя 10
22 ноября
Неделя 11
29 ноября
Неделя 12
06 декабря
Регулярный чемпионат
Регулярный
Дивизион А
чемпионат
Неделя 13
13 декабря
Неделя 14
20 декабря
Неделя 15
27 декабря
Неделя 16
03 января
Неделя 17
10 января
Неделя 18
17 января
Неделя 19
24 января
Неделя 20
31 января
Неделя 21
07 февраля
Неделя 22
14 февраля
Неделя 23
21 февраля
Плей-офф

27 сентября
03 октября
10 октября
17 октября
24 октября
31 октября
07 ноября
14 ноября
21 ноября
28 ноября
05 декабря
12 декабря

Общий Дивизион
Круг 1, Тур 1
Круг 1, Тур 2
Круг 1, Тур 3
Круг 1, Тур 4
Круг 1, Тур 5
Круг 1, Тур 6
Круг 1, Тур 7
Круг 1, Тур 8
Круг 1, Тур 9
Круг 1, Тур 10
Круг 1, Тур 11
неделя доигровок
Дивизион А

Дивизион Б

Дивизион Б
19 декабря
26 декабря
02 января
09 января
16 января
23 января
30 января
06 февраля
13 февраля
20 февраля
27 февраля

Круг 2-1, Тур 12
Круг 2-2, Тур 13
Круг 2-3, Тур 14
Перерыв
Круг 2-4, Тур 15
Круг 2-5, Тур 16
Круг 3-1, Тур 17
Круг 3-2, Тур 18
Круг 3-3, Тур 19
Круг 3-4, Тур 20
Круг 3-5, Тур 21

Неделя 24
Неделя 25
Неделя 26

28 февраля
07 марта
14 марта

06 марта
13 марта
20 марта

1/4 игра №1
1/4 игра №2
1/4 игра №3

Неделя 27

21 марта

27 марта

1/2 игра №1

Неделя 28
Неделя 29

28 марта
04 апреля

03 апреля
10 апреля

1/2 игра №2
1/2 игра №3

Неделя 30

11 апреля

17 апреля

Финал, игра №1
Матч за 3е место

Круг 2-1, Тур 12
Круг 2-2, Тур 13
Круг 2-3, Тур 14
Перерыв
Круг 2-4, Тур 15
Круг 2-5, Тур 16
Круг 3-1, Тур 17
Круг 3-2, Тур 18
Круг 3-3, Тур 19
Круг 3-4, Тур 20
Круг 3-5, Тур 21
Утешительный турнир 9-12, 5-8 места
3Б-6Б, 4Б-5Б.
6Б-3Б, 5Б-4Б.
ПбП1-ПбП2(9-12),
ПрП1-ПрП2(9-12)
5-8, 6-7| ПбП2ПбП1(9-12), ПрП1ПрП2(9-12)
8-5, 7-6
ПбП1-ПбП2(5-8),
ПрП1-ПрП2(5-8
ПбП2-ПбП1(5-8),
ПрП1-ПрП2(5-8)
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Неделя 31
Неделя 32

18 апреля
25 апреля

24 апреля
01 мая

Финал, игра № 2
Финал, игра № 3
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Приложение №3
к Положению о Чемпионате МБЛ по баскетболу
среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕМБЛ ПО БАСКЕТБОЛУ
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Приложение №4
к Положению о Чемпионате МБЛ по баскетболу
среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.
Финансовые условия участия в Чемпионате
Все расходы, связанные с участием в Чемпионате (аренда спортзалов, приобретение формы, инвентаря и оборудования, проезд к месту проведения матчей, предоставление всей
информации по игрокам и пр.) клубы/команды несут за свой счёт. Клуб/команда также
оплачивает все штрафные санкции предписанные к уплате на основании пунктов Положения и Регламента, а также наложенные на клуб/команду, её игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц на основании решений Департамента, в том числе по рекомендации Просмотровой комиссии и Общего собрания.
На всех играх Чемпионата оплата питания судей, судей-секретарей и статистиков производится за счет участников Чемпионата согласно утвержденным Общим собранием расценкам на основании самостоятельно заключенных клубами/командами договоров с НП
«МБЛ» на карту сотруднику Департамента НП «МБЛ» либо на расчетный счет партнерства
по реквизитам, указанным в настоящем Приложении №4. Оплата питания судьям первоначально должна быть произведена за 2 (два) месяца вперед. В последующем, оплата за питание должна осуществляться ежемесячно, не позднее 30 (тридцатого) числа текущего месяца.
Оплата Вступительного(Заявочного) взноса за участие в Чемпионате производится за весь
сезон одним платежом до 01 сентября 2018. По согласованию с Департаментом, возможно
разделение оплаты на несколько этапов, при этом, первый взнос оплачивается до первой
календарной игры. Оплата производится на карту сотруднику Департамента НП «МБЛ»
либо на расчетный счет партнерства строго в режиме предоплаты по реквизитам, указанным в настоящем Приложении №4.
В случае, если команда не внесла предоплату за игру, ей засчитывается техническое поражение со счетом 20-0. Для продолжении игры в Чемпионате команда обязана оплатить несостоявшуюся игру в полном объеме за оба состава.
В случае возникновения финансовых сложностей клуб/команда должна незамедлительно
поставить в известность Департамент.
При снятии клуба/команды с Чемпионата Вступительный (Заявочный) взнос не возвращается.
Размер Вступительного (Заявочного) взноса участников Чемпионата.


для всех клубов/команд - 30 000
Размеры выплат на питание судьям, судьям-секретарям и статистикам
за обслуживание игр Чемпионата.

1. Игры регулярного Чемпионата. Мужчины.
 Судья в поле (2 чел)
 Судья секундометрист

2800
800
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 Судья протокола (помощник статистика)
 Статистик

800
800

Игры плей-офф: ¼ Финала, 1/2 Финала, Матч за 3-е место, Утешительный турнир и игры за
5-8 места. Одиночная игра.
 Судьи в поле (2 чел)
3000
 Судья секундометрист
900
 Судья протокола (помощник статистика)
900
 Статистик
900
Игры плей-офф: Финал. Одиночная игра.
 Судьи в поле (2 чел)
 Судья секундометрист
 Судья протокола (помощник статистика)
 Статистик

3400
900
900
900

Размеры штрафа за перенос игры Чемпионата.
Штраф за перенос игры клубом/командой инициатором – 1000
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Приложение №5
к Положению о Чемпионате МБЛ по баскетболу
среди мужских команд КФК и СК сезона 2018-2019 гг.
РЕКВИЗИТЫ
Некоммерческого партнерства «Московская Баскетбольная Лига» (НП «МБЛ»)
ОГРН:
ИНН
КПП

1077799003556
7704281343
770401001

Адрес юридический:
Почтовый адрес:

123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.3, стр.8
115419, г. Москва, 1-й Рощинский проезд, д.4, корп.1, кв.26

Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

40703810900040000133 в ПАО «СДМ-БАНК» г. Москва
30101810845250000685
044525685

Президент

Лесных Алексей, ap_lesnykh@mail.ru

Исполнительный директор Мурзоян Константин, murko7@yandex.ru
Департамент по организации и проведению соревнований МБЛ
Руководитель
Ундасынов Александр, undasinov.a@gmail.ru
РЕКВИЗИТЫ
Региональной общественной организации «Федерация Баскетбола города Москы»
(РОО «ФБМ»)
ОГРН:
ИНН
КПП

1087799010672
7708236856
770801001

Адрес юридический:
Адрес почтовый:

101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 18, корп. 4
107078, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 5, стр. 2

Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

40703810000350000643
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва
30101810745250000659
044525659

Президент
Главный бухгалтер

Новожилов Александр Геннадьевич
Лимонова Татьяна Анатольевна

