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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целями и задачами проведения корпоративного чемпионата Лиги корпоративного баскетбола 

«Безгалстуков» (далее - Чемпионат) являются: 
- пропаганда здорового образа жизни, организации досуга сотрудников предприятий Воронежской 

области, привлечение сотрудников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- популяризация баскетбола среди широких масс населения, развития баскетбола в регионе; 
- определение победителя и призеров Чемпионата; 
- создание уникальной спортивной площадки для установления и развития 

деловых контактов между бизнес-структурами региона, укрепление межкорпоративных связей; 
- поднятие корпоративного духа, укрепление лояльности сотрудников к организации, поддержание и 

укрепление корпоративных взаимоотношений между сотрудниками. 
 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Общую организацию и контроль за проведением Чемпионата осуществляет Лига корпоративного 

баскетбола «Безгалстуков» (далее ЛКБ «Безгалстуков»), при поддержке Воронежской Федерации баскетбола 
(далее ВФБ), СК «Согдиана». 

2.2. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет утвержденный ЛКБ 
«Безгалстуков», представителями судейской коллегии, ВФБ и СК «Согдиана». 

2.3. Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными правилами баскетбола FIBA 2017» 
(адаптированными к корпоративным турнирам), а также в соответствии с настоящим Положением и его 
приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Положения. 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Участниками Чемпионата могут быть коммерческие организации, юридические лица, 

некоммерческие организации, государственные организации, компании, предприятия осуществляющие 
деятельность на территории Воронежской и соседних областей. 

3.2. Участниками Чемпионата могут быть только корпоративные команды, состоящие из сотрудников 
данной организации, а также легионеров (не сотрудников организации), которые могут быть включены в 
состав при соблюдении определенных условий (см. п. 3.7.). 

3.3. К участию в Чемпионате допускаются все команды оплатившие взнос или заключившие 
гарантийный договор до 04.12.2017 г. 

3.4. Участвовать в соревнованиях могут игроки старше 18 лет на день старта Чемпионата. 
3.5. Допускаются переходы игроков из одной команды в другую в том случае, если в течение 

чемпионата игрок сменил место работы. Переходы легионеров из одной команды в другую допускаются 
только в период дозаявок и только в исключительных случаях, по решению Оргкомитета. 

3.6. К корпоративному Чемпионату не допускаются сотрудники или легионеры, выступающие за 
профессиональные баскетбольные клубы, которые играют в Чемпионате России (Единая лига ВТБ, 
молодежная лига ВТБ, ДЮБЛ, Суперлига), или любой другой страны; запрет на участие распространяется 
сроком на два года после завершения игроком выступления за профессиональные  баскетбольные клубы. 

3.7 Условия участия легионеров. 
3.7.1. Разрешено внесение в заявочный лист, а также в заявку на игру не более 2 (двух) легионеров в 

мужском турнире и не более 3 (трех) легионеров в женском турнире.  
3.7.2. Понятия «Легионер» и «Сотрудник». 
3.7.2.1. «Сотрудником» признается игрок команды, работающий на момент соревнований в штате 

компании; или внештатный сотрудник, оформленный по трудовому договору с компанией не позже, чем за 
два месяца до дня начала соревнований; а также сотрудник, находящийся на испытательном сроке, о чем 
должен свидетельствовать трудовой договор.  

3.7.2.2. Приравнивается к статусу «сотрудник» любой игрок в возрасте 50 лет и более, вне 
зависимости от места работы и спортивной квалификации; 

3.7.2.3. Все остальные игроки считаются «легионерами».  
3.7.3. В качестве легионеров не имеют права привлекаться игроки, заигранные в текущем сезоне за 

клубы, выступающие в других лигах под эгидой ВФБ: 
- ВБЛ (Воронежская баскетбольная лига); 
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- ВШБЛ (Воронежская школьная баскетбольная лига); 
- ВСБЛ (Воронежская студенческая баскетбольная  лига). 
3.7.4. Исключения, связанные с легионерами 
- Допускается включение в заявку (в т.ч., техническую) более двух легионеров для команд, 

представляющих компании с малочисленным штатом сотрудников (до 20 человек); при этом окончательное 
решение по допуску и количеству легионеров в команде принимает Оргкомитет специальным голосованием. 

- Игроки старше 50 лет допускаются в заявку любых команд без ограничений. 
3.8. Идентификация игроков. 

Оргкомитет НЕ требует вместе с заявками предоставлять документы о принадлежности к компании на 
ВСЕХ игроков; однако, на случай подачи протеста, при запросе от соперников по поводу отдельных 
участников, капитан должен предоставить один из следующих идентифицирующих документов на игрока:     

-  заверенная печатью компании ксерокопия соответствующей страницы трудовой книжки или 
трудового договора, заключенного с компанией не позже, чем за два месяца до начала соревнований  
(согласно п. 3.7.2.1. текущего «Регламента»); 

-  официальное письмо от руководителя компании, подтверждающее, что игрок является 
сотрудником компании, с указанием должности, а также номера и даты соответствующего трудового 
соглашения. 
Дополнительные атрибуты идентификации, подтверждающие убедительность предоставленных документов: 
 - именной электронный пропуск с фотографией сотрудника; 
 - визитная карточка сотрудника корпоративных стандартов. 
 

4. СУДЕЙСТВО. ПРАВИЛА. 
4.1. Чемпионат проводится в соответствии с «Официальными правилами баскетбола FIBA 2017», а 

также в соответствии с настоящим Регламентом. 
4.2. Каждую игру обслуживают один или два судьи и секретарь (один из судей может совмещать 

функции судьи и секретаря). 
4.3. В заявке команды  на Чемпионат должно быть не более 20 человек и не менее 5 человек. Состав 

команды на поле: 5 полевых игроков. 
4.4. Каждая игра состоит из четырех периодов по 10 минут: 
- В первом, втором и третьем периодах игровое время «грязное», последняя минута каждого из 

первых трех периодов играется «чистым» временем (со всеми остановками); 
- Четвертый период играется также «чистым» временем; 
- Все штрафные пробиваются с остановкой времени; 
- На тайм-ауты время останавливается на протяжении всего матча; 
- В случае исключительной ситуации время игры может остановить только главный арбитр матча. 
4.5. Если счет ничейный по окончании игрового времени 4-го периода, игра продлевается на 

дополнительный период продолжительностью 5 минут «грязного» времени, но последняя минута 
дополнительного периода играется «чистым» временем. 

4.6. Последние изменения и утвержденные «Официальные правила баскетбола FIBA 2017» 
вступившие в силу с 1 октября 2017 года: 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Место проведения: СКЦ «Согдиана», г. Воронеж, ул. Цимлянская 3А (остановка: Путилина) 

  cпортзал ВГИФК, корпус № 1, г. Воронеж, ул. К.Мракса, 59 
5.2. Дата проведения. Мужской турнир: 13 декабря 2017 г. – 25 апреля 2018 г. 
   Женский турнир: 20 января 2018 г. – 25 апреля 2018 г. 
5.3. Дни матчей (возможен выбор): среда (с 19-30) («Согдиана»), вторник (с 19-00) (ВГИФК). 
5.4. Средняя периодичность матчей для команды: 1 раз в 10 дней.  

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Система проведения Чемпионата.  
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В регулярном Чемпионате участвует, минимум, 8 корпоративных команд.  Матчи проходят по круговой 
системе «каждый с каждым» в один круг. По окончании регулярного Чемпионата, его участники разыгрывают 
между собой второй турнир – Кубок ЛКБ 2017-2018 (среди первых 8 команд). 

6.2. Экипировка. 
6.2.1. Игровая форма команды должна быть выдержана в единой цветовой гамме. Наличие номеров 

на форме обязательно; 
6.2.2. В случае, когда у обеих команд-соперниц игровая форма одинакового цвета, капитаны 

(представители) команд с помощью жребия разыгрывают, какая из команд будет играть в манишках. 
6.2.3. Участники матча, имеющие на себе предметы, способные причинить повреждения как 

владельцу, так и другим игрокам (часы, ювелирные изделия всех видов и т.п.), обязаны снять их перед игрой, 
иначе не будут допущены к игре. 

6.2.4. Каждая компания обязуется сделать командное фото и фото отдельных игроков для профайлов 
команд в течение первых двух своих игр. Фотосъемка производится фотографом ЛКБ Безгалстуков на фоне, 
утвержденном Оргкомитетом. 

6.2.5. Календарь игр Чемпионата составляется и утверждается Оргкомитетом. Перенос матча 
возможен ТОЛЬКО в случае форс-мажорных обстоятельств. Решение о возможности переноса матча 
Оргкомитет принимает не позже чем за 10 дней до календарной даты матча. 
 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
7.1. Командам, участвующим в соревнованиях, необходимо заполнить заявочный лист по 

установленной форме печатными буквами и направить (файл .doc и в сканированном виде) на электронную 
почту: ligabg2013@gmail.com  или grigorievya@gmail.com,   с темой письма «ЛКБ Безгалстуков». 

7.2. В заявочный лист на участие в чемпионате может быть включено не более 20 участников на весь 
сезон. В техническую заявку на игру – не более 12 человек. Игрок, вписанный в заявку на матч от руки, не 
допускается до текущего матча, за исключением внесения его представителем Оргкомитета перед игрой. 

7.3. В заявочном листе, представленном в Оргкомитет для получения разрешения на право участия в 
соревнованиях, должны быть указаны: 

– Фамилия, имя, отчество игрока; 
– Число, месяц, год рождения; 
– Должность сотрудника компании/легионер; 
– Рост, вес. 
7.4. В заявочном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество капитана команды, телефоны 

(служебный, мобильный), адрес электронной почты. 
7.5. Все игроки команд (включая игроков, которые будут дозаявлены в периоды дозаявок)  обязаны 

поставить свою подпись в заявочном бланке, свидетельствующую об отсутствии медицинских 
противопоказаний для участия в турнире. Тем самым они подтверждают отсутствие претензий к 
организаторам, в случае обострения хронических заболеваний или рецидива старых травм во время 
соревнований. Сбор подписей организует капитан. Не расписавшиеся в заявочном бланке игроки не 
допускаются до соревнований. 

7.6. Заявочный лист должен быть подписан капитаном команды. РЕКОМЕНДУЕТСЯ заверить 
заявочный лист подписью руководителя организации и печатью организации (отделом кадров), к которой 
относится данный коллектив. 

7.7. Организации-участницы несут ответственность за достоверность документов и всех сведений, 
предоставленных в Оргкомитет при оформлении документации и регистрации участников соревнований. 

7.8. Заполнение технической заявки на матч. Перед каждым матчем капитан (представитель) 
команды обязан заполнить техническую заявку, указав номера игроков, принимающих участие в матче. Игрок, 
опоздавший на матч, не имеет право участвовать в игре, пока капитан (представитель) команды не внесет 
его в техническую заявку на матч. 

7.9. Порядок дозаявок и отзаявок. 
7.9.1. В Чемпионате предусмотрено 2 дозаявочных периода:  
- Первый дозаявочный период: между вторым и третьим туром, не менее чем за сутки до начала 

матча третьего тура. Разрешается дозаявить не более двух игроков, соблюдая численный состав команды; 

mailto:ligabg2013@gmail.com
mailto:grigorievya@gmail.com
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при этом, после второго тура дозаявлять легионеров уже нельзя (рекомендуется максимально 
комплектовать свои составы и подавать полные заявки до начала турнира). 

- Второй дозаявочный период: после окончания чемпионата, перед Кубком, за 24 часа до его начала. 
Разрешается дозаявить не более двух игроков, соблюдая численный состав команды. 

7.9.2 Штатных сотрудников компании можно дозаявлять в течение всего чемпионата, но не позже, 
чем за неделю до начала следующего матча команды. 

7.9.3 Отзаявка игроков осуществляется на протяжении всего чемпионата в любой день. Отзаявки не 
ограничены. 

7.10. Окончательное решение по допуску тех или иных легионеров в заявки мужских и женских 
команд принимает Оргкомитет на судейской коллегии. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
8.1. Игроки и капитаны команд, принимающие участие в Чемпионате, обязуются выполнять все 

требования настоящего Регламента, проявляя при этом дисциплину, организацию, уважение к соперникам, 
зрителям и обслуживающему персоналу. Капитаны команд не имеют права вмешиваться в действия судей по 
ходу матча. Команды несут ответственность за порядок и безопасность на площадке до, во время и после 
игры – пока они находятся на территории спортсооружения; 

8.2. Сроки дисквалификации за различные проступки: 
а) За нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, соперника, судейской 

бригады, спортперсонала, организаторов, зрителей до, во время или после матча – не менее 2 игр; 
б) За умышленный удар соперника  во время и после остановки игры, умышленное причинение вреда 

другому лицу – игрок исключается до конца чемпионата; 
в) За физическое воздействие, попытку физического воздействия (в том числе толчок или плевок) в 

адрес официальных лиц матча – не менее 6 игр. В случае повторения данного проступка, лицу, 
совершившему его, будет навсегда запрещено участвовать в соревнованиях проводимые ЛКБ Безгалстуков; 

г) За драку (в том числе зачинщику – лицу, подстрекавшему начать драку) – не менее 6 игр. 
В особо серьезных случаях дисциплинарных нарушений со стороны игроков, тренеров и 

официальных лиц до, во время и после игры решение о наказании принимает Оргкомитет. 
8.3. Дисциплинарные санкции. 

8.3.1. Команде засчитывается техническое поражение 0:20 (а сопернику – победа 20:0) в случаях:  
1) неявки на игру (неявкой считается присутствие на площадке к началу матча менее 4 (четырех)  

игроков в составе), факт неявки устанавливается в течение 15 минут после официального часа начала матча;  
2) систематического недисциплинированного поведения игроков или официальных лиц одной из 

команд в течение матча (см. п. 8.2.), а также в случае самовольного ухода команды с площадки; (если игра 
была не закончена по вине обеих команд, то обеим засчитывается техническое поражение со счетом 0:20). 

3) нарушения правил «корпоративности» соревнований (раздел 3 текущего Регламента), согласно 
решению Оргкомитета, при своевременно поданном протесте (раздел 9.1. текущего Регламента); 
 

9. ПРОТЕСТЫ. 
9.1. Протест по поводу участия в составе команды соперника незаявленного («подставного») игрока, 

капитаны команды должны подавать ПЕРЕД началом матча или ДО окончания первой четверти матча в 
устной или письменной форме. Решение о допуске к матчу «подозреваемого» игрока принимает 
представитель Оргкомитета, присутствующий на матче, или главный судья, на основании имеющихся в 
распоряжении документов. В случае неподтверждения корпоративной принадлежности при протесте, 
поданном уже после начала матча, «подставной» игрок дисквалифицируется до конца игры, при этом матч 
продолжается по текущему счету. Если «подозреваемый» игрок опоздал к началу матча и вышел на 
площадку после внесения капитаном в техническую заявку уже в процессе игры, соперник может подать 
протест только в течение текущей четверти. После финального свистка протесты по поводу 
корпоративной принадлежности игроков не принимаются. 

9.2. Протесты на качество судейства принимаются, но они не являются поводом для пересмотра 
результатов матча или переигровки, за исключением случаев, связанных с техническими ошибками 
секретаря или оператора времени для броска в фазе последней или решающей атаки в последнюю минуту 
встречи.  При спорных ситуациях, по завершении матча игроки обеих команд не должны покидать площадку в 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6 
©      Лига корпоративного баскетбола Безгалстуков. Воронеж  2017 г.  /    www.ligabg.ru 

 

течение 5 минут до окончательного вердикта судьи или представителя Оргкомитета. Матч считается 
официально завершенным по прошествии 5 минут после финальной сирены. При отсутствии протестов и 
явки капитана для подписания или описания протеста на обратной стороне протокола, по истечении 5 минут, 
протокол считается подписанным по умолчанию. После этого протесты и запросы на переигровку или 
доигровку не принимаются. 

9.3. Команда имеет право подать протест, если ее права были ущемлены:  
а) ошибкой, связанной с протоколом, отсчетом времени игры или отсчѐтом времени для броска, 

которая не была исправлена судьями.  
б) решением о поражении «лишением права», отмене или переносе матча, отказе возобновить или 

начать игру.  
с) нарушением действующих Правил допуска. 
 9.4. Для того, чтобы протест был принят к рассмотрению, он должен быть подан в соответствии со 

следующей процедурой: 
 а) Капитан (КАП.) этой команды, не позднее чем через 5 (пять) минут поле окончания игры, должен 

проинформировать Старшего судью о том, что его команда подаѐт протест на результат игры и подписать 
протокол в графе «Подпись капитана в случае протеста».  

б) Команда должна предоставить причины подачи протеста в письменном виде не позднее, чем через 
10 (десять) минут после окончания игры. 

9.5. Старший судья, после получения причин подачи протеста, должен направить в письменном виде 
рапорт об инциденте, который привѐл к протесту, представителю ЛКБ или в компетентный орган.  

9.6. Оргкомитет ЛКБ должен предоставлять любые процедурные запросы, которые сочтет 
необходимыми, а также вынести решение по протесту в кротчайшие сроки, но ни в коем случае не позднее 24 
часов после завершения игры. Оргкомитет должен использовать любые достоверные доказательства и 
имеет право принимать любые решения, в том числе включая (но не ограничиваясь) полную или частичную 
переигровку матча. Оргкомитет не имеет права принять решение об изменении результата игры, за 
исключением случаев, когда имеются очевидные и убедительные доказательства того, что если бы не 
произошла ошибка, послужившая причиной подачи протеста, результат матча был бы абсолютно другим.    

9.7. Решение, принятое Оргкомитетом, приравнивается к решению, принятому в правовом поле 
Правил игры и не подлежит дальнейшему пересмотру или обжалованию. В исключительных случаях 
решения о правомерности допуска могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующими 
Регламентами. 
 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
10.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах регулярного 

чемпионата. За победу начисляется 2 очка. За поражение - 1 очко, за техническое поражение – 0 очков. 
10.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются последовательно по 

следующим показателям: 
– По наибольшему количеству побед в матчах между этими командами; 
- По лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей между этими командами; 
- По разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх регулярного чемпионата. 

 
11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1. Команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в регулярном чемпионате, награждаются  медалями, 
дипломами от Оргкомитета, ценными призами от партнеров Чемпионата. 

11.2. Команды, завоевавшие Кубки, награждаются памятным Кубком «ЛКБ Безгалстуков». 
11.3. Лучшие игроки чемпионата в индивидуальных номинациях («Лучший нападающий», «Лучший 

защитник», «MVP» и т.п.) награждаются памятными призами от Оргкомитета. 
11.4. По усмотрению Оргкомитета, для команд, не завоевавших медали, могут быть предусмотрены 

специальные номинации, поощряемые призами от партнеров соревнований. 
 

12. СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
12.1.  Согласно п. 7.5. настоящего Регламента, все игроки команд обязаны поставить свою подпись в 

заявочном бланке, свидетельствующую об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 
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чемпионате. Тем самым они подтверждают отсутствие претензий к организаторам, в случае обострения 
хронических заболеваний или рецидива старых травм во время соревнований. Сбор подписей организует 
капитан.  

12.2.  В связи с тем, что любительский спорт является повышенным источником травм, оргкомитет 
турнира РЕКОМЕНДУЕТ участникам соревнований застраховаться от несчастных случаев, связанных с 
участием в соревнованиях, которые могут привести к потери трудоспособности.  

12.3 Оргкомитет турнира не осуществляет страхование; страховую компанию участники соревнований 
выбирают по своему усмотрению. Ответственным за страхование игроков команды является капитан 
(тренер, организатор) команды.   

12.4 При отсутствии страховки, ответственность за свое здоровье, в том числе – за возможные 
нарушения жизнедеятельности организма, связанные с физическими нагрузками и полученными травмами во 
время проведения соревнований, игроки команды возлагают на себя; подтверждением этому служит подпись 
капитана команды на бланке заявочного листа. 
 

13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛКБ БЕЗГАЛСТУКОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
- Аренда спортивных сооружений; 
- Предоставление спортивного инвентаря (мячи, манишки, и тд.); 
- Обеспечение медицинским персоналом; 
- Организация судейства; 
- Предоставление услуг фотографа; 
- Предоставление услуг журналиста; 
- Ведение сайта www.LIGABG.ru  (статистическое сопровождение, фотоотчет, пресс-релизы, создание 

профилей команд, поддержание итогов туров в актуальном состоянии); 
- Изготовление рекламной и наградной продукции (дипломы, плакетки, кубки, медали); 
- Организация награждения участников. 

 
14. КОНТАКТЫ 

- Сайт Лиги Безгалстуков: www.LIGABG.ru   
Оргокмитет соревнований: 

- Сехниев О.И. (председатель) 
- Усков П.(главный судья) 
- Григорьев Я. (координатор) 
- Смитиенков В. (представитель команды «Согдиана») 
- Винокуров П. (представитель команды «ВАСО») 
- Хаустов Д.(представитель команды «Газпроект») 
- Зиборов И. (представитель команды «Созвездие») 

 
- Контактное лицо: Ярослав Григорьев моб.тел: +7 (920) 428-66-77; e-mail: grigorievya@gmail.com ; 
 

http://www.ligabg.ru/
http://www.ligabg.ru/
mailto:grigorievya@gmail.com

