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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1. Популяризации и дальнейшего развития баскетбола в г. Одессе. 
1.2. Пропаганды здорового образа жизни. 
1.3. Классификации Клубов/Команд. 
1.4. Повышения качества проведения соревнований по баскетболу. 
1.5. Повышения уровня мастерства одесских баскетболистов-любителей. 
1.6. Вовлечения молодых баскетболистов, закончивших (С)ДЮСШ(ОР), в мужские команды. 
1.7. Определения сильнейших Клубов/Команд для участия в аматорской лиги Украине; 
1.8. Повышение уровня судейства арбитров. 
 
2.  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.  
 
2.1. Одесская Баскетбольная Лига имени Виталия Радова (Далее – ОБЛ) состоит из турниров:  

- ЧЕМПИОНАТ ОБЛ (ДИВИЗИОН А ОБЛ, ДИВИЗИОН Б ОБЛ, ЮЖНЫЙ ДИВИЗИОН ОБЛ) 
- ДЕТСКАЯ ЛИГА ОБЛ 2009 г.р. 
- ДЕТСКАЯ ЛИГА ОБЛ 2010 г.р. 
- ДЕТСКАЯ ЛИГА ОБЛ 2011-2012 г.р.и младше 
- КУБОК ОБЛ – Мемориал памяти Аркадия Табачника  
- CHALLENGE CUP ОБЛ  
- ЛЕТНЯЯ ЛИГА ОБЛ 
- ЛЕТНЯЯ ЛИГА 3х3 ОБЛ 

2.2. Турниры ОБЛ проводится в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола 
ФИБА» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций 
по отдельным статьям, а также в соответствии с настоящим Регламентом и его 
Приложениями. 

2.3. Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемыми частями. 
2.4. Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему, могут быть изменены и 

дополнены в любое время на основании решения директората ОБЛ. Все изменения и 
дополнения, которые могут возникнуть в ходе проведения ОБЛ, должны быть 
оформлены в виде дополнения к Регламенту и приняты на Общем собрании. 

2.5.  Все участники турниров ОБЛ обязаны знать и соблюдать положения "Официальных 
Правил баскетбола ФИБА" и требования настоящего Регламента. 
 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА. 
3.1. ОБЛ проводится под эгидой Одесской Городской Федерации Баскетбола и Федерации 

Баскетбола Украины в рамках аматорских соревнований по баскетболу Украины. 
3.2. Общее руководство организацией и проведением ОБЛ возлагается на Одесскую 

Городскую Федерацию Баскетбола. Непосредственное проведение – директорат ОБЛ. 
3.3. Органом управления является директорат ОБЛ: главный судья, главный секретарь, 

администратор, представитель ОГФБ и 3 представителя от команд-участниц. Все 
решения директората ОБЛ принимаются простым большинством голосов.  

3.4. Директорат ОБЛ обеспечивает проведение игр ОБЛ в соответствии с «Официальными 
Правилами баскетбола ФИБА» и настоящим Регламентом, рассматривает протесты от 
всех участников ОБЛ в установленном порядке, принимает решения по применению 
дисциплинарных санкций к участникам ОБЛ за нарушения положений настоящего 
Регламента. 

3.5. Директорат ОБЛ принимает решения по вопросам применения к Клубам/Командам, 
игрокам, тренерам и иным участникам ОБЛ административных санкций за нарушения 
положений настоящего Регламента. 

3.6.  Судейство игр возлагается на Судейский комитет Одесской Городской Федерации 
баскетбола. 

 



 
4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.  
 
4.1  Участниками ОБЛ могут быть баскетбольные Клубы/Команды, обязующиеся соблюдать 

положения настоящего Регламента и выполнять решения Директората ОБЛ.   
4.2 Клубы/Команды должны руководствоваться принципами честного делового 

партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям, 
секретарям, статистам, врачам, обслуживающему персоналу (медиа-работники), 
зрителям и принимать все необходимые меры для исключения насилия и 
противоправных действий в спортивных сооружениях.  

4.3  При несоблюдении положений настоящего Регламента на игроков и Клубы/Команды 
могут накладываться санкции. 

4.4  При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 
положений настоящего Регламента, решения по ним принимает Директорат ОБЛ. 

 
5. ДОПУСК КЛУБОВ/КОМАНД К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ. 
 
5.1    Клубы/Команды допускаются к участию в турнирах ОБЛ при условии выполнения ими 

положений настоящего Регламента, утвержденного решением Общего собрания 
представителей команд Лиги. 

5.2 Клуб/Команда обязан подать в Директора ОБЛ: 
1) Медицинскую заявку (Приложение № 1); 
2) Фото каждого игрока и тренера (фото должно быть подписано ФИО и игровой №); 
3) Логотип Клуба/Команды; 
4) Подтверждение оплаты благотворительного организационного взноса; 
5) техническая заявка на игру (Приложение № 2); 
6) Каждый Клуб/Команда обязан предоставить для участия в Турнирах ОБЛ 
спортивный зал для проведения домашних игр. Если Клуб/Команда не имеет 
возможности предоставить зал для домашних игр, то  Клуб/Команда компенсирует 
затраты на аренду зала Клубу/Команде сопернику. Размеры и разметка площадки в 
спортивном зале должна соответствовать ст. 2 «Официальных правил Баскетбола 
ФИБА». Спортивный зал должен быть оснащен баскетбольным оборудованием.   

5.3     Клуб/Команда ОБЛ может заявить на Турнирах ОБЛ не более 18 игроков не моложе 18 
лет. 

5.4     Игроки, имеющие трудовые договора с профессиональными баскетбольными 
клубами и/или заявленных в текущем сезоне в Суперлиги Украины, а также высших 
дивизионов других стран - к Турнирам ОБЛ (Дивизион А, Дивизион Б, ЮЖНЫЙ 
ДИВИЗИОН) не допускаются. 

5.5      В случае участия в играх за Клуб/Команду незаявленного игрока или заявленного с 
явным нарушением настоящего Регламента, этому Клубу/Команде засчитывается 
поражение «лишением права» во всех играх, где был заигран данный игрок, а сам Игрок 
дисквалифицируется до конца текущего сезона. 

 
 
6. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 
 
6.1.  Каждый Клуб/Команда при участии в матчах турниров ОБЛ признает за Директоратом 

ОБЛ следующие исключительные права: 
• на использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры турниров ОБЛ, а 
также иных материалов, полученных любыми способами с использованием любых 
технологий, связанных с освещением игр турниров ОБЛ путем трансляции изображения 
и/или звука игр турниров ОБЛ или распространения указанных изображения и/или звука 



в записи. При этом данное исключительное право не отменяет права Клубов/Команд на 
использование таких материалов в отношении своих домашних матчей; 

•  на использование любыми способами (в том числе как отдельно, так и совместно с 
другими материалами) в рекламных и/или маркетинговых целях, связанных с 
продвижением ОБЛ, изображений игроков; 

•  на размещение рекламных материалов ОБЛ, а также ее спонсоров и/или партнеров на 
стационарных конструкциях, расположенных в пределах места проведения игр турниров 
ОБЛ; 

• на использование символики Клубов/Команд любыми способами, связанное с 
маркетинговым и/или рекламным продвижением ОБЛ; 

•  на использование наименования Турниров ОБЛ, его символики (логотипы, лозунги, 
слоганы, наименования, утвержденные Директоратом ОБЛ); 

•  на определение производителей спортивного инвентаря, используемого во время 
проведения ОБЛ. 

6.2.  Каждый Клуб/Команда при участии в матчах турниров ОБЛ имеет следующие права: 
• использовать рекламные возможности на игровой форме баскетболистов в соответствии 
с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА», при этом реклама должна быть 
одинаковой для всех игроков Клуба/Команды; 

•  размещать рекламные материалы в спортсооружениях во время проведения матчей 
Чемпионата ОБЛ в соответствии с «Официальными правилами баскетбола ФИБА» и 
законодательством Украины; 

• организовывать трансляции своих домашних матчей на телеканалах, в сетях общего 
доступа (в т.ч. интернет), на радио, а также иными способами с использованием любых 
технологий, использовать изображение и/или звук таких матчей в целях их освещения. 

 
7.   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ОБЛ. 
 
7.1. Все расходы, Клубов/Команд участниц ОБЛ, связанные с участием в турнирах ОБЛ 

(аренда спортзалов, приобретение формы, инвентаря и оборудования, проезд к месту 
проведения матчей и пр.) Клубы/Команды несут за свой счёт. 

7.2. Клуб/Команда допускается к участию в Чемпионате ОБЛ (Чемпионат ОБЛ имени Виталия 
Радова и Кубка ОБЛ – Мемориал памяти Аркадия Табачника), при условии оплаты 
благотворительный организационного взнос на расчетный счет ГО «ОГФБ». Размер 
взноса и сроки оплаты оповещает Директорат не позднее, чем за две недели до начала 
Чемпионата ОБЛ. 

7.3. На основании решения Общего собрания представителей Клубов/Команд-участниц 
турниров Одесской Баскетбольной Лиги определена оплата обслуживания игр. 

7.4. Команда, не выполнившая финансовые условия участия в Чемпионате ОБЛ, не 
допускаются к участию  

 
8. СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ. 
8.1. Места определяются суммой набранных очков. За победу присуждается 2 очка, за 

поражение – 1 очко, за проигранную игру «лишением права» - 0 очков. При равенстве 
очков, места распределяются согласно ст. D-квалификация команд «Официальных Правил 
игры в баскетбол ФИБА». 

8.2. Команда проигрывает игру «лишением права», если:   
-  Команда отсутствует или не может выставить на игровую площадку 5 игроков, готовых 
играть, через 15 минут после времени начала игры согласно расписания. 

- Своими действиями команда мешает проведению игры. 
- Команда отказывается играть после того, как старший судья предложил ей начать или 
продолжить игру  



- Победа присуждается команде соперников со счетом 20:0. Кроме того, команда, 
проигравшая игру «лишением права», получает в классификации 0 очков.  

- В сериях из 2 игр (по сумме очков дома и на выезде) и в сериях плей-офф до 2 побед 
команда, проигравшая первую, вторую или третью игру «лишением права», проигрывает 
всю серию плей-офф «лишением права». Это не относится к сериям плей-офф до 3 побед.  

- В случае если в турнире команда повторно проигрывает игру «лишением права», она 
должна быть дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных данной 
командой, должны быть аннулированы.  

8.3     Команда проигрывает игру «из-за нехватки игроков», если во время игры количество 
игроков этой команды на игровой площадке, готовых играть, оказывается меньше 2.  

- Если команда, которой присуждается победа, ведет в счете, результат на момент 
остановки игры остается. Если команда, которой присуждается победа, не ведет в счете, 
записывается результат 2:0 её пользу.  Команда, проигравшая игру «из-за нехватки 
игроков», получает в классификации 1 очко.  

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА. 
9.1.   Клубы/Команды, занявшие 1, 2, и 3 места, награждаются Кубками и Дипломами 

соответствующих степеней. 
9.2. Игроки Клубов/Команд, занявших 1, 2, 3 места награждаются медалями. 
9.3. Тренеры и Руководители Клубов/Команд, занявших 1, 2, 3 места награждаются 

Дипломами и медалями. 
9.4.  Лучшие игроки турниров ОБЛ награждаются по номинациям: «Лучший нападающий», 

«Лучший центровой», «Лучший защитник», «МVP», «Лучший тренер», «Самый 
результативный игрок». 

 
10. ПЕРЕХОДЫ И ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ. 
10.1. Переходы и до-заявки игроков разрешены с 1.12.2020 по 14.01.2021 и 10.02.2021 до 

01.03.2021 г. до 22:00. 
10.2. Игрок может совершить переход из одной команды в другую только один раз в течение 

сезона. 
    
12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГР. 
12.1.  Время начала игр Чемпионата ОБЛ: 

• по рабочим дням не раньше 18:20 и не позже 21:30; 
•  по выходным и праздничным дням не раньше 09:30 и не позже 20:30. 
•  в отдельных случаях при обоюдном согласии Клубов/Команд время начала игры может 
выходить за указанные выше интервалы. 

12.2.  В случае если игра начинается в 21:30 или позже, Руководитель Клуба/Команды- Хозяина 
несёт ответственность за доставку судей, судей-секретарей к месту их проживания. 

12.3.  Клуб/Команда-Хозяин обязан: 
12.3.1.  Предоставить игрокам Клуба/Команды-Гостя спортивный зал для разминки не менее чем 

за 10 минут до времени начала игры.  
12.3.2. Играют мячом № 7. 
12.3.3. Принимать все доступные меры для обеспечения безопасности соперников и судей на 

территории спортивного зала, а также принимать меры по предотвращению хулиганских 
действий кого-либо из присутствующих в данном спортивном сооружении.  

12.3.4. Игровая форма Клубов/Команд должна соответствовать статье 4.3 «Официальных 
Правил баскетбола ФИБА» за исключением цвета носков и обуви игроков. 
Клубов/Команд должна иметь два комплекта формы (светлую и темную). 

12.3.5. Игроки в форме, не соответствующей пункту 12.3.7, до игры могут не допускается. 
12.3.6. Не позднее, чем за 10 минут до времени начала игры, указанного в расписании, тренеры 



Клубов/Команд или их представители должны предоставить техническую заявку 
(Приложение № 2) секретарю основного протокола.  

12.3.7. Не позднее, чем за 5 (пять) минут до времени начала игры, указанного в расписании, 
тренеры обеих Клубов/Команд должны подтвердить своё согласие с фамилиями и 
соответствующими номерами игроков своего Клуба/Команды и фамилиями тренеров, 
расписавшись в Протоколе игры. При этом они должны указать пятерых игроков, 
которые начнут игру. Тренер или капитан Клуба/Команды-Хозяина первым 
предоставляет эту информацию. 

12.3.8. Количественный состав Клуба/Команды на игре должен быть не более 18 
(восемнадцати) человек: 12 (двенадцать) игроков, тренер, помощники тренера, 
медицинский персонал, представители Клуба/Команды (общим количеством не более 6 
(шести) чел). Только эти лица имеют право находиться в зоне скамейки команды во 
время игры (за исключением случаев их дисквалификации). Все они несут персональную 
ответственность за соблюдение правил поведения, правил честной игры и 
"Официальных Правил баскетбола ФИБА" до начала игры, во время её проведения и 
после её окончания. 

12.3.9. Тренер и представители Клуба/Команды должны быть опрятно одеты, одежда должна 
быть чистой и хорошо выглаженной.  

12.3.10. Тренер и, по крайней мере, один игрок или представитель Клуба/Команды 
обязаны давать интервью по просьбе представителей средств массовой информации 
(СМИ), присутствующих на игре, по согласованию сторон до, после или в перерыве игры. 
При этом в соответствии с правилами корпоративной этики запрещается критика 
судейства в любой форме. 

12.3.11. В случае если игроки Клубов/Команд не получают доступ в игровой зал в течении 
30 (тридцати) минут после начала игры, игра не проводится, оплата судей, судей 
секретарей и медицинского работника производится за 1 (одну) игру за счет 
Клуба/Команды-Хозяина. Клуб/Команда-Хозяин в течение 24 (двадцати четырех) часов 
сообщает о причинах инцидента в Директорат ОБЛ. Если обстоятельства инцидента 
признаются форс-мажорными и не зависящими от Клуба/Команды-Хозяина, Директорат 
ОБЛ в течение 72 (семидесяти двух) часов принимает решение о переигровке и ее дате. 
Дата переигровки согласовывается с Клубом/Командой-Гостем. Переигровка проходит 
на площадке Клуба/Команды- Хозяина во временные рамки текущего круга турнира, в 
соответствии с п.15.8. При этом Клуб/Команда-Хозяин оплачивает транспортные 
расходы Клубу/Команде-Гостю. 

12.3.12. В случае поломки кольца или конструкций баскетбольного щита во время 
разминки и невозможности ее устранения в приемлемые сроки, игра переносится на 
более поздний срок, но во временные рамки (0,5 – 1 час) и проходит на площадке 
Клуба/Команды-Хозяина или иной площадке по согласованию. Оплата замены 
поврежденных деталей, ремонта, аренды зала и оборудования на время игры/игр, а 
также оплата судей, комиссара и судей секретарей за несостоявшуюся игру/игры 
производится за счет Клуба/Команды-виновника поломки. 

12.3.13. В случае поломки кольца или конструкций баскетбольного щита во время игры и 
невозможности ее устранения в приемлемые сроки, по решению старшего судьи игра 
останавливается и о произошедшем сообщается в Директорат ОБЛ. Директорат ОБЛ в 
течение 72 (семидесяти двух) часов принимает решение о проведении до-игровки в 
более поздний срок, но во временные рамки, установленные в п.15.8 которая проходит 
на площадке Клуба/Команды-Хозяина или иной площадке по согласованию. Оплата 
замены поврежденных деталей, ремонта, аренды зала и оборудования на время 
игры/игр, возмещение транспортных расходов сопернику, а также оплата судей, 
комиссара и судей-секретарей за прерванную игру производится за счет 



Клуба/Команды-виновника поломки.,  
12.3.14. В случае если Клуб/Команда арендует зал для проведения домашних игр, и в 

момент проведения игры время аренды заканчивается и дальнейшее проведение игры 
невозможно, старший судья принимает решение об остановке игры и сообщает о 
произошедшем в Директора ОБЛ. Директорат ОБЛ в течение 72 (семидесяти двух) часов 
принимает решение о проведении до-игровки в более поздний срок, но во временные 
рамки, установленные в п.15.8. До-игровка должна проходить на площадке 
Клуба/Команды-Хозяина или иной площадке по согласованию. 

12.3.15. Условия проведения до-игровки следующие: 
12.3.16. Если игра началась вовремя или была задержана по вине Клуба/Команды-Хозяина, то 

Клуб/Команда-Хозяин несет все расходы по проведению до-игровки, в т. ч. оплату судей, 
судей-секретарей. 

12.3.17. Если игра задержана по вине Клуба/Команды-Гостя, то Клуб/Команда-Гость несет все 
расходы по проведению до-игровки, в т.ч. аренду зала и оборудования на время игры, 
оплату судей и судей-секретарей. 

12.3.18. В любом случае Клуб/Команда-Хозяин обязан подтвердить, что срок аренды составлял 
не менее 1,5 (полутора) часов. 

12.3.19. Использование музыкальных или шумовых инструментов разрешается только на 
противоположной судейскому столику и зонам скамеек команд стороне площадки. 

12.3.20. В зоне проведения матча запрещено: 
а) продавать и распивать спиртные напитки; 
б) курить в не отведённых для этого местах; 
в) использовать флаги с древком; 
г) бросать на игровую площадку предметы. 

  12.3.24. Ответственность за принятие необходимых мер для соблюдения пункта 12.18 несёт 
Клуб/Команда-Хозяин. Если все возможные меры были приняты, но игроки или 
болельщики Клуба/Команды-Гостя нарушают данный пункт, то ответственность несет 
Клуб/Команда-Гость. 

12.4   Директорат ОБЛ обязан: 
12.4.1. Обеспечить присутствие квалифицированного медицинского работника во время 

проведения игр. Медицинский работник, 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) и находиться в спортивном зале в непосредственной близости от 
игровой площадки. 

12.4.2. Обеспечить отчет о прошедшей игре на официальном сайте и социальных сетях Одесской 
Городской Федерации Баскетбола. 

  
13. СУДЕЙСТВО 
13.1.  Судейство игр Чемпионата ОБЛ осуществляется в соответствии с "Официальными 

Правилами баскетбола ФИБА" и настоящим Регламентом. Директорат ОБЛ контролирует 
выполнение всех положений Раздела №13 "Судейство". В случае признания работы 
какого-либо судьи, обслуживающего турниры ОБЛ, неудовлетворительной, Директорат 
ОБЛ имеет право снять данного судью с обслуживания Чемпионата ОБЛ. 

13.2.  Каждую игру обслуживают 2 (два) судьи и бригада судей- секретарей (в количестве не 
менее 2(двух)). Назначение судей осуществляет СК ООФБ 

13.1.  Судьи должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра, по крайней мере, за 30 
(тридцать) минут до официального времени начала игры, указанного в расписании 
(Календаре игр). Учитывая высокую общественную значимость ОБЛ, внешний вид судей 
является крайне важным. Они должны быть опрятно одеты; одежда должна быть чистой 



и хорошо выглаженной. Форма судей должна состоять из судейской рубашки, длинных 
брюк или шорт в летний период, черного цвета, черных носков и черной баскетбольной 
обуви. 

13.2.  Не менее чем за 10 (двадцать) минут до начала игры судьи должны присутствовать в 
игровом зале в судейской форме.  

13.3.  В случае неявки Клуба/Команды и оформления протоколов игр "лишением права" судьям 
и бригаде судей-секретарей оплата производится как за сыгранные матчи. 

13.4.  Каждый случай неявки судьи или судьи-секретаря, или врача, является предметом 
обязательного рассмотрения на ближайшем собрании Директората ОБЛ с вынесением 
соответствующего решения. 

13.5.  Судьи, назначенные на судейство игры, обязаны проводить игру в строгом соответствии 
с "Официальными Правилами баскетбола ФИБА", «Официальным интерпретациям» и 
настоящим Регламентом. 

13.6.  В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами допуска игроков, 
тренеров, сопровождающих лиц, старший судья должен немедленно связаться 
Директоратом ОБЛ. 

13.7. Случаи сокрытия фактов нарушения Регламента являются предметом обязательного 
рассмотрения на ближайшем собрании Директората ОБЛ с вынесением 
соответствующего решения, а старший судья матча отстраняется от обслуживания игр ОБЛ 
на срок, определяемый Директоратом ОБЛ. 

 
14. ПЕРЕНОСЫ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ИГРЫ. 
 
14.1. Игры Чемпионата ОБЛ проходят строго в рамках тура и согласно календарю ОБЛ. Перед 

началом каждого круга и после согласования с Клубами/Командами дат и мест 
проведения игр, календарь утверждается Директоратом ОБЛ. 

14.2.  Дата и время игры ОБЛ может быть изменена только в исключительных случаях.  
14.3.  Перенос времени или места игр в рамках тура возможен по обоюдному согласию двух 

играющих Клубов/Команд с уведомлением Директората ОБЛ как минимум за 3 (три) 
календарных дня до времени календарного начала игры и не наказывается штрафом. 

14.4.  В случае форс-мажорных обстоятельствах решение по переносу игр принимает 
Директорат ОБЛ.  

14.5. Клуб/Команда, принимающий у себя на домашней площадке соперника и являющийся 
инициатором переноса даты игры, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала назначенной 
даты игры в письменном виде информирует и согласовывает с Директоратом ОБЛ 
возможность переноса игры на другую дату, но игра должна состоятся не позднее, чем в 
период 10 календарных дней. 

14.6.  Клуб/Команда, играющий на площадке соперника и являющийся инициатором переноса 
даты игры, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала назначенной даты игры, 
согласовывает перенос с соперником. В случае обоюдного решения сторон по вопросу 
переноса игры на другую дату, инициатор переноса в письменном виде информирует и 
согласовывает с Директоратом ОБЛ возможность переноса игры на другую дату, но игра 
должна состоятся не позднее, чем в период 10 календарных дней. 

14.7.  В случае отсутствия обоюдного согласия или в случае непреодолимых обстоятельств 
Директорат ОБЛ самостоятельно урегулирует вопрос переноса игр. 

14.8.  Все перенесенные игры должны состояться в сроки проведения соответствующего круга 
Чемпионата ОБЛ. 

14.9. В случае опоздания соперника на игру, другой Клуб/Команда и судьи ожидают соперника 
еще 15 (пятнадцать) минут после назначенного времени начала игры. В случае если 
соперник сообщил и обосновал свою задержку к началу игры, то только при обоюдном 
согласии другого Клуба/Команды и судей игра может быть отложена еще на 15 
(пятнадцать) минут (т.е. максимум на 30 (тридцать) минут от назначенного времени 
начала игры). Максимально позднее время начала игры - 21:40, в случае если начало игры 



было задержано в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА». 
 
15.   ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ, САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ. 
Помимо прописанных в разделах настоящего Регламента существуют дополнительные, общие 

наказания и санкции, а именно: 
15.1. Директорат ОБЛ контролирует соблюдение дисциплины игроками, тренерами, 

официальными и иными представителями Клубов/Команд, а также болельщиками и 
зрителями, и, правомочны применять дисциплинарные и административные санкции к 
Клубам/Командам, игрокам, тренерам или иным их представителям, которые нарушают 
правила поведения до начала, во время проведения и после окончания игры. 

15.2.  Руководители Клубов/Команд несут ответственность за поведение зрителей и 
нормальное проведение игры, принятие всех возможных мер по обеспечению и 
восстановлению порядка во время игры. Директорат ОБЛ вправе налагать на 
Клуб/Команду дисциплинарные и административные наказания, в случае неспортивного 
поведения со стороны зрителей по отношению к соперникам (игрокам, тренерам, 
помощникам тренера, сопровождающих команду лицам) и/или судьям, судьям- 
секретарям, как во время игр, так и до их начала или после их окончания. Это в равной 
степени относится к неспортивному поведению болельщиков и Клуба/Команды- Хозяина 
и Клуба/Команды-Гостя. 

15.3.  При проведении любых интервью любыми представителям СМИ, в соответствии с 
правилами корпоративной этики всем участникам ОБЛ категорически запрещается 
критика арбитров и их решений в любой форме, даже если, по мнению участников 
Чемпионата, судейство повлияло на результат игры. Все свои претензии Клубы/Команды 
должны излагать только в письменном виде в Директорат ОБЛ, и эти претензии 
обязательно должны быть рассмотрены на ближайшем заседании Директорат ОБЛ. 

15.4. В случае получения в сумме 3 (трех) технических фолов игрок наказывается пропуском 1 
(одной) очередной игры. В случае повторного получения в сумме 3 (трех) технических 
фолов игрок обязан оплатить денежный взнос в размере 100 гривен. 

15.5.  При вынесении на Собрание Директората ОБЛ вопроса о поведении игрока при 
получении технических фолов на игре наказание может быть увеличено: 
дисквалификация до 2 (двух) очередных игр, а в особых случаях и на больший срок. 

15.5.1.  В случае не исполнения п.15.4 в части пропуска очередной игры, Клуб/Команда 
наказывается в этой игре «лишением права». Клуб/Команда самостоятельно ведет учет 
технических замечаний своих игроков. 

15.5.2. В случае получения тренером в нескольких играх в сумме 3 (трех) технических фолов, 
тренер наказывается пропуском 1 (одной) очередной игры. 

15.5.2. При вынесении на Собрание Директората ОБЛ вопроса о поведении тренера при 
получении технических фолов на игре наказание может быть увеличено: 
дисквалификация до 1 (одна) очередных игр, а в особых случаях и на больший срок. 

15.5.3.  В случае не исполнения п.15.5 в части пропуска очередной игры, Клуб/Команда 
наказывается в этой игре «лишением права». Клуб/Команда самостоятельно ведет учет 
технических замечаний своих тренеров. 

15.5.4. Перед началом каждого этапа ОБЛ счет технических фолов игроков и тренеров 
обнуляется. 

15.6.  В случае получения игроком или тренером дисквалифицирующего фола, они пропускают 
1 (одна) очередная игры своей команды, либо штраф в размере 500 (пятьсот) гривен, 
каждый следующий дисквалифицирующий фол + 100 (сто) гривен. В зависимости от 
тяжести проступка Директорат ОБЛ может увеличить срок дисквалификации, и назначить 
административное наказание Клубу/Команде в случае неисполнения данного пункта в 
части пропуска 2 (двух) очередных игр Клуб/Команда наказывается в этой игре 



«лишением права».  
15.7.  Дисквалифицированный игрок или тренер, пропускающий игры, не должен быть внесен 

в Техническую заявку на игру и не имеет право находиться в зоне скамейки запасных 
игроков. В случае совмещения должностей в Клубе/Команде игрок (тренер, 
руководитель) при получении наказания в виде пропуска очередной(-ых) игр(ы) обязан 
пропускать назначенное количество игр во всех качествах. 

15.8.  При неявке на игру Клубу/Команде засчитывается поражение "лишением права". Под 
неявкой также понимается опоздание Клуба/Команды на игру более чем на 30 минут 
согласно п. 14.8, а также отказ играть или продолжать игру. При двух поражениях 
"лишением права" у Клуба/Команды в течение сезона, Клуб/Команда снимается с 
Чемпионата. 

15.9.  В случае если в ходе турниров Клуб/Команда снимается или отказывается от дальнейшего 
участия в Чемпионате, то результаты его игр на данном этапе учитываются, а в 
несыгранных играх составам Клуба/Команды засчитываются поражения "лишением 
права". В итоговой таблице турниров Клуб/Команда не классифицируется,  

15.10. В случае если во время игры Чемпионата ОБЛ Клуб/Команда полагает, что его права были 
ущемлены решением любого из судей или каким-либо событием, произошедшим в 
течение игры и повлиявшим на исход матча, Клуб/Команда может подать в Директорат 
ОБЛ протест на результат игры. Порядок процедуры подачи и оформления протеста 
определяется соответствующим разделом "Официальных Правил баскетбола ФИБА". О 
подаче протеста должен быть уведомлён официальный представитель Клуба/Команды 
соперников. 

15.11.  Любые протесты, связанные с нарушениями настоящего Регламента во время 
проведения игры, должны подаваться Клубами/Командами в письменном виде старшему 
судье игры не позднее, чем через 1 (один) час после окончания игры. В случае если 
протест связан с нарушениями, не связанными непосредственно только с данной игрой, 
протест может подаваться в течение всего Чемпионата ОБЛ. В содержании протеста 
должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно 
изложены обстоятельства, связанные с нарушением положений настоящего Регламента 
или "Официальных Правил баскетбола ФИБА". Лица, подавшие протест, несут 
ответственность за достоверность и объективность содержащихся в нём сведений. В 
случае если в протесте содержатся ложные или искаженные сведения, Директорат ОБЛ 
может применить к Клубу/Команде или официальным лицам Клуба/Команды 
дисциплинарные взыскания. 

15.12.  Клуб, подающий протест, «оплачивает» задаток в размере 5000 гривен. Директорат ОБЛ 
обязана вынести решение по сути протеста в течение 72 (семидесяти двух) часов с 
момента поступления протеста и сообщить его Клубам/Командам. В случае 
удовлетворения протеста или в случае, если Клуб/Команда отзывает заявленный протест 
или снимает его до принятия решения Директоратом ОБЛ, задаток «возвращается» 
Клубу/Команде. В случае если протест не удовлетворяется, задаток не возвращается. 

15.13.  Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в 
протоколе игры протесты. 

15.14.  В случае, если Клуб/Команда, подавший протест в Директорат ОБЛ не удовлетворен 
решением Директората ОБЛ и считает, что это решение противоречит положениям 
"Официальных Правил баскетбола ФИБА" и/или настоящего Регламента, Клуб/Команда 
может подать заявление для рассмотрения протеста в Дисциплинарно-правовая комиссия 
Одесской Областной Федерации Баскетбола (Далее – ДПК ООФБ). Решение ДПК ООФБ 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 

15.15.  Все случаи нарушения положений настоящего Регламента и/или «Официальных Правил 
баскетбола ФИБА» и наказания за них, не оговорённые в этом разделе, рассматриваются 
Директоратом ОБЛ отдельно. 

15.16. Если после начала игры команда прервала игру, и это привело к остановке игры - Клуб 
этой команды платит обязательный денежный взнос в ОГФБ в размере 2000 (двух тысяч) 



гривен.  
15.17. Если после начала игры команда отказалась играть, и этот отказ привела к окончанию игры 

- команда проигрывает игру «лишением права», плюс Клуб этой команды платит 
обязательный денежный взнос в ОГФБ в размере 5000 (пять тысяч) гривен. 

15.18. Если команда своими действиями приводит к невозможности продолжения игры, в т.ч. 
путем умышленными получения игроками команды необходимой для извлечения 
количества фолов, в результате чего количества оставшихся игроков на площадке, 
недостаточно для продолжения игры в соответствии с Официальных Правил баскетбола, 
и при условии фиксирования таких действий судьей, комиссаром в рапорте, Отчете, в Клуб 
/ команды может быть применена санкция в виде обязанности уплатить денежный взнос 
в размере 5000 (пять тысяч) гривен, и команде учитывается поражение «лишением права» 
(0 очков в таблице результатов). 

15.19. В повторном случае команду отстраняют от участия в соревнованиях, а результаты всех 
игр, которые были ранее сыгранные в соревнованиях, аннулируют. 

15.20. Если отказ команды от участия в игре было совершено по инициативе главного тренера и 
это доказано во время заседания Директората, кроме указанных санкций в Клуб / 
команды может быть применена санкция к главному тренеру в виде дисквалификации 
сроком на 2 (два) года. 

15.21. Если команды играют в серии из двух игр (две игры как одна) или плей-офф до двух побед, 
команда, проигравшая первую, вторую или третью игру «лишением права», проигрывает 
всю серию игр «лишением права». 

15.22. Положения настоящего пункта не применяются к серии плей-офф до трех побед. 
15.23. При наличии вызова на участие в любом туре Соревнований, но невозможности прибыть 

на него, команда должна письменно немедленно известить об этом: 
● Директорат, 
● Клуб / Команду соперника. 

15.24. В случае отказа команды от участия в полуфинальном, финальном, переходном, 
отборочном турнире, ее место занимает команда, которая будет определена 
Департаментом по спортивному принципу. 

 
 
16. ОСОБЕННОСТИ ЧЕМПИОНАТА ДЕТСКАЯ ЛИГА ОБЛ. 
16.1. Чемпионат ДЕТСКАЯ ЛИГА ОБЛ среди команд юношей 2009, 2010, 2011-2012 годов 

рождения и младше проводится согласно действующим правилам ФБУ и «Официальных 
Правил мини-баскетбола». 

16.2. Команды 2009 года рождения играют мячом № 6. Команди 2010, 2011-2012 годов 
рождения играют мячом № 5. 

16.3. Замены. Основной принцип: ИГРАЮТ ВСЕ ИГРОКИ, которые заявлены в протоколе. 
Правило участия в игре всех игроков. 

Основные отличия «Официальных правил баскетбола» для возрастных групп 2007-2008 г.р. 
и мини 2009 г.р. и младше касаются только Правил участия игрока (ЗАМЕНА ИГРОКОВ). 

Не допускаются случаи игры втроем, вчетвером против пяти (при недостатке игроков). 
Если в команде 12 игроков - в первой четверти играют 5 + 1 игроков, во второй четверти - 
другие 5 + 1 игроков. Все замены возможны только из состава 5 + 1, которые заявлены в 
этой четверти. 

Тренер в каждой перемене в начале первой, второй четверти игры отмечает в протоколе 
выход игроков 5 + 1 (как перед началом игры) шесть игроков (5 + 1 запасной, который 
может менять любого игрока своей пятерки в течение четверти, и этот 1 запасной игрок 
должен сыграть не менее 2 минут четверти). Эти шесть игроков могут меняться между 
собой в течение четверти. 

В третьей и четвертой четвертях тренер проводит все замены без ограничения игрового 
времени. 



Если в команде 11 игроков - запасного игрока, который должен выйти на замену в одной 
из пятерок (5 + 1) определяет капитан команды - соперника. 

В третьей и четвертой четвертях тренер проводит все замены без ограничения игрового 
времени. 

Если нет шестого игрока для замены, тогда замена разрешается, если: 
- игрока удален с площадки за 5 фолов; 
- игрока удален с площадки за дисквалифицирующий фол; 
- по мнению судьи, травма игрока не дает ему возможности продолжать игру. 
В получения игроком дисквалифицируют чего или пятого фола процедура замены такова: 
игрока для продолжения игры выбирает капитан команды-соперника. 

Если в команде 10 игроков - в первой и второй четверти играют пятерками без замен, в 
первой четверти играют пять игроков, во второй - остальные пять игроков. 

В случае получения травмы и необходимости замены, запасного игрока, который должен 
выйти на замену в одной из пятерок (5 + 1) определяет капитан команды - соперника. 

 
В третьей и четвертой четверти тренер проводит все замены без ограничения игрового 
времени. 

16.4. Система защиты. 
Для команд юношей 2009, 2010, 2011-2012 г.р. и младше: 
- В тыловой зоне разрешается играть только личной системой защиты. 
- Разрешается использовать заслоны для игроков без мяча. 
 Нарушение положения игроков на площадке определяет судья, потому Тренер команды-
нарушителя получает технический фол с записью «С1» (без предупреждения) в протоколе 
в графе тренера. Решение старшего судьи игры по решению применяемой системы 
защиты является окончательным. Если тренер получит три технических фола, каждый из 
которых «В» или один из них «С», он будет дисквалифицирован до конца игры. 

16.5. При определении применения заслонов для игроков с мячом (пик-н-ролл) судья 
останавливает игру, мяч передают команде-сопернику для вбрасывания из-за боковой 
линии с места, ближайшего несоблюдения правил. 

 
17. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
17.1. Реквизиты для оплаты: 

      ГО «ОДЕСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ» 
      ЄДРПОУ 36919515 
      АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО банку 328704 
      Поточний рахунок: UA073287040000026006054244320 

 
17.2. Контакты Директората ОБЛ 

e-mail: ogfb.officeinfo@gmail.com 
Главный судья соревнований Оксана Ягодзинская +380504901077 
Главный секретарь соревнований Юлия Стразова +380970408603 

 
17.3. Официальные ресурсы лиги:  

Сайт: https://ogfb.od.ua 
Facebook: https://www.facebook.com/odessabasketball   
Instagram: https://www.instagram.com/ogfb_odessa 
Телеграм https://t.me/ogfb_odessa   


