
 
 

 

Положение о Чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола 

в дивизионе «Зауралье» среди мужских и женских команд в 
сезоне 2013/2014г.г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чемпионат АСБ в дивизионе «Зауралье» среди мужских и женских команд проводится с целью: 

 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 популяризации баскетбола; 

 создания условий для развития баскетбола в вузах; 

 повышения индивидуального мастерства баскетболистов; 

 повышения уровня игры команд; 

 повышения уровня квалификации тренеров; 

 повышения престижа высших и средних специальных учебных заведений, участвующих в чемпионате 
АСБ; 

 повышения уровня квалификации судей; 

 выявление лучших студенческих команд, игроков и тренеров России; 

 создание условий для самореализации и профессиональной адаптации учащихся, студентов, 
магистрантов и аспирантов. 

 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА АСБ. 
ПРАВА НА ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Организаторы Чемпионата: 
-Некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола», 

2.2. Чемпионат АСБ в дивизионе «Зауралье» проводится на основании Регламента АСБ  и данного Положения. 
2.3. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата АСБ осуществляет некоммерческая 

организация «Ассоциация студенческого баскетбола». 
2.4. Непосредственное проведение Чемпионата АСБ в дивизионе  «Зауралье» возлагается на Полномочного 

представителя АСБ в Курганской области Дубицкого Сергея Зигмундовича тел. – 8-912-833-96-48, 8-961-
749-09-34, 8-922-561-02-45, e-mail – sz81107@yandex.ru. 

 

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Сроки проведения: ноябрь 2013 г. по 23 февраля 2014г. 

3.2. Система проведения Дивизионального этапа: может состоять из регулярного Чемпионата (1-2 круга) и 

плей-офф.  Минимальное кол-во игр для каждой команды- 9 (3-4 игры в месяц). Игры с участием команд, 

представляющих один город, могут проводиться в любой день недели; с участием команд из разных 

городов-по субботам и воскресеньям (в случае, если проведение игры подразумевает необходимость 
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ночевки одной из команд). При наличии залов удовлетворяющих требованиям  согласно Разделу IV 

Регламента Чемпионата АСБ, команды дивизиона по очередности, определяемой полномочным 

представителем, выступают в качестве принимающей стороны. 

3.3. Календарь игр дивизиона «Зауралье»  (Приложение №1) утверждается Департаментом АСБ и является 

неотъемлемой частью данного Положения. 

3.4. Команда, занявшая первое место в дивизионе «Зауралье» квалифицируется в 1/16 Уральского 

федерального округа, который проводится по системе определяемой Департаментом АСБ (плей-офф 

дома – в гостях, финал 4, 8 и пр.) в срок не позднее двух недель до старта соревнований. 

 

4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ 

К участию в чемпионате допускаются мужские и женские команды вузов и ссузов Курганской области в 

соответствии с Разделом III Регламента АСБ на сезон 2013-2014г.г. и не имеющие финансовых 

задолженностей перед АСБ. 

Количественный состав команды на всех этапах Чемпионата составляет 13 (тринадцать) человек: 12 

(двенадцать) игроков и тренер, фамилии которых должны быть внесены в заявку команды.  

В частности: 

 игроки – учащиеся, студенты, магистранты и аспиранты дневной  формы обучения не моложе 16 лет на 

14.10.2013г. за исключением учащихся, студентов, магистрантов и аспирантов, находящихся в 

академическом отпуске; 

 лимит участия игрока в чемпионатах АСБ ограничен шестью сезонами, не считая сезонов, которые 
школьники отыграли в качестве усиления; 

  к участию в Чемпионате не допускаются профессиональные игроки, имеющие контракты с командами 

Единой лиги ВТБ, Премьер лиги, Суперлиги, Высшей лиги, Чемпионата молодежных команд, ДЮБЛ среди 

мужских команд и женских команд, а также  профессиональные игроки, выступающие в других странах.  

 игроки, не имеющие право принимать участие в Чемпионате АСБ на момент начала соревнований не 

должны вноситься в заявку; 

 игроки АСБ получившие статус профессионального игрока в ходе текущего сезона, утрачивают право 

участия в Чемпионате и удаляются из заявки; 

 академическая успеваемость является обязательным условием участия в чемпионате; 

 на региональном этапе игрок может фигурировать в заявке  только в одной команды; 

 для участия в дивизиональном этапе Чемпионата вуз/ссуз может выставить две и более команды. В 

случае если одна из таких команд квалифицируется для участия в следующих этапах (Финал ФО и 

Суперфинал), данный вуз/ссуз имеет право продолжать выступление в Чемпионате Сборной командой. 

На II, III этапах Чемпионата вуз/ссуз  может продолжить выступать только одной командой. 

  в случае, сели в ходе Чемпионата произошло объединение вузов/ссузов, они продолжают свое участие в 

прежних составах без возможности объединения в сборную команду. 

 количество игроков в заявке на Чемпионат не ограничено. 

Дозаявка игроков и тренеров: 

  команды могут производить дозаявку игроков с 10 января 2014 года до старта игр в своем дивизионе в 

2014г. 

  каждая команда может дозаявить неограниченное количество игроков, не имевших профессионального 

статуса в текущем сезоне и не и не более двух игроков утративших такой статус по ходу нынешнего 

сезона; 

 команды могут производить дозаявку тренеров в любое время по ходу Чемпионата. В этом случае вуз/ 

ссуз должен предоставить полномочному представителю на Дивизиональном этапе или главе МК на 

этапе Финала ФО и Суперфинала дозаявочный лист с указанием всех данных нового тренера. 

Допускается усиление в сумме не более чем двумя игроками следующих категорий:  

 учащиеся, студенты, магистранты и аспиранты другого вуза/ссуза из того же субъекта федерации при 

условии, что этот ввуз/ссуз не участвует в Чемпионате АСБ; 



 

 учащиеся общеобразовательных учреждений того же субъекта федерации не моложе 16 лет на 
14.10.2013г. 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Чемпионате АСБ в дивизионе «Зауралье», награждаются дипломами 

Ассоциации студенческого баскетбола.  

5.2. Награждение команд в финале федерального округа и суперфинале регулируется Регламентом АСБ. 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

6.1. Финансирование соревнований осуществляется организаторами Чемпионата и вузами – участниками 

Чемпионата. 

6.2. Ассоциация студенческого баскетбола несет расходы на статистическое обеспечение матчей, оплату судей 

в поле и медицинского работника согласно минимальному количеству матчей и установленным нормам. 

6.3. Распределение расходов, связанных с проведением финалов федеральных округов и суперфинала, 

зафиксировано в Регламенте. 

ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности  участников и зрителей, а также при наличии актов 
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
 

ГЛАВА 8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника соревнований. 
 

ГЛАВА 9. ЗАЯВКИ 
 
9.1. Для участия в Чемпионате команда в адрес полномочного представителя АСБ в субъекте Российской 

Федерации должна направить заявочный лист электронном виде на e-mail представителя и в 2-х экземплярах в 

письменном виде до 25 ноября 2013г., согласно утвержденной Департаментом форме на сайте 

pro100basket.ru.  

9.2. К заявочному листу также должны прилагаться фотографии игроков, тренеров и менеджеров команды в 

цифровом формате (согласно Регламенту).  

9.3. Ответственный по дивизиону отправляет заявки команд и фотографии игроков в электронном виде в 

Департамент АСБ до 25 ноября 2013г. 

 

 

Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МАТЧЕЙ 

 

10.1.Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов маек, соответствующих требованиям 

«Официальных правил баскетбола». Один из них — комплект формы светлых тонов, а другой — темных. 

Рекомендуемым является наличие на игровых майках логотипа РЖД (на груди) и логотипа АСБ (слева сверху) 

согласно установленным требованиям (Приложение № 2). Расположение нашивок должно быть одинаковым 

для всех игроков команды. 

10.2.При проведении игр Чемпионата официальным мячом является мяч фирмы «SPALDING». Команды не имеют 

права использовать на играх баскетбольные мячи другой фирмы-производителя. В матчах мужских команд 



используются мячи - 7 (седьмого) размера, а женских – 6 (шестого) размера. 

10.3.При проведении матчей Чемпионата в спортивных залах должны размещаться следующие рекламные 

модули: 

 Баннер АСБ 6х3 м – не менее 1 шт. 

 Баннер АСБ 5х1,5 м – не менее 1 шт. 

 Баннер социальной сети Вконтакте – 5х1,5 м – не менее 1 шт. 

 Стикеры АСБ для баскетбольных щитов 0,4х0,2 м – не менее 2 шт. 

 Стикеры АСБ для подушек безопасности 0,8х0,5 м – по согласованию с Департаментом 

 Стикеры АСБ для поверхности игровой площадки 2,5х1 м – по согласованию с Департаментом 

 Прочие рекламные модули - по согласованию с Департаментом 

10.4.В зависимости от особенностей спортивных залов размеры рекламных модулей могут быть изменены. 

Данные меры должны быть согласованы с Департаментом. 

10.5.Изготовление и размещение рекламных модулей для спортивных залов осуществляется согласно 

установленным требованиям, изложенным в Приложении №2  

10.6.Использование рекламных модулей АСБ (баннеров, логотипов на форме), созданных до сезона 2012/2013, на 

матчах Чемпионата запрещено. 

10.7.Ответственным за размещение рекламных модулей при проведении матчей является полномочный 

представитель, отвечающий за высший дивизион. 

10.8.В исключительных случаях, по согласованию с Департаментом, матчи Чемпионата могут пройти в условиях, не 

соответствующих вышеизложенным требованиям. 

 

 


