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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат АСБ в высшем дивизионе «Поволжье-Урал» среди мужских команд проводится с целью:  

 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

 популяризации баскетбола в стране;  

 создания условий для развития баскетбола в вузах и ссузах;  

 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.  Проведение Чемпионата является исключительным правом АСБ.  

2.2.  Высший дивизион «Поволжье-Урал» является полноправным дивизионом Чемпионата АСБ.  

2.3.  Чемпионат АСБ в высшем дивизионе «Поволжье-Урал» проводится на основании Регламента 

АСБ и данного Положения.  

2.4.  Общее руководство организацией и проведением Чемпионата АСБ осуществляет 

некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола».  

2.5.  Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований Чемпионата АСБ 

в высшем дивизионе «Поволжье-Урал» среди мужских команд, возлагается на полномочного 

представителя АСБ – Кутепова Максима Михайловича, тел. 8-920-250-94-67, e-mail: 

           kmm-asb@mail.ru   

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША 
3.1.  Чемпионат АСБ проходит в три этапа (Дивизиональный, Квалификационный, Лига Белова) 

согласно срокам, указанным в Регламенте АСБ.  

3.2.  Игры Чемпионата в высшем дивизионе «Поволжье-Урал» проводятся с 21 октября 2016 г. по 05 

февраля 2017 г. согласно календарю игр, утвержденному спортивным Департаментом АСБ, 

являющимся Приложением № 2 к данному Положению.  

3.3.  Состав участников и система розыгрыша указаны в Приложении № 1 к данному Положению. 

4. ДОПУСК ИГРОКОВ 

4.1.      К участию в Чемпионате допускаются:  

4.1.1.  Учащиеся ссузов, студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы обучения 

1992-2000 года рождения.  

4.1.2. Игроки 1995 года рождения и моложе, выступающие в лигах, указанных в п. 4.3.2, не имеющие 

зарегистрированного в РФБ трудового договора. Для участия в Лиге Белова каждый из таких 

игроков должен получить игровое время не менее чем в 50 % от общего числа матчей, 

сыгранных командой на дивизиональном этапе.  

4.1.3.  Игроки с зарегистрированными в РФБ трудовыми договорами при выполнении следующих 

условий:  

            •  сумма договора не превышает минимальный размер оплаты труда согласно действующему 

законодательству РФ;  
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      •  контракт носит «неактивный» статус. Т. е. игрок может быть включен в паспорт 

профессиональной команды, но не может попадать в заявку на игру в лигах, указанных в п. 

4.3.2.  

4.1.4. В случае изменения любого из условий, указанных в п. 4.1.3, игрок утрачивает право 

участвовать в Чемпионате до конца сезона.  

4.2.     Игроки, соответствующие пп.  4.1.2. и 4.1.3, имеют статус «игрока-любителя».  

4.3.     К участию в Чемпионате не допускаются:  

4.3.1. Учащиеся ссузов, студенты, магистранты и аспиранты, находящиеся в академическом отпуске.  

4.3.2.  Игроки, участвующие в Единой лиге ВТБ, Суперлиге 1, 2, 3, чемпионате молодежных команд и 

ДЮБЛ среди мужских команд и игроки, участвующие в Премьер-лиге, Суперлиге 1, 2 и ДЮБЛ 

среди женских команд, а также игроки, выступающие в профессиональных лигах других стран, 

за исключением игроков, указанных в пп. 4.1.2 и 4.1.3. Игроки, соответствующие данному 

положению, имеют статус «профессионального игрока».  

4.4.  Игроки, которые не соответствуют правилам допуска на момент начала соревнований, не 

имеют права принимать участие в Чемпионате и не должны вноситься в заявку.  

4.5.  Академическая успеваемость является обязательным условием участия в Чемпионате. Игрок, 

имеющий академическую задолженность, не допускается к участию в Чемпионате до ее 

устранения.  

4.6.  Для допуска к участию в дивизиональном этапе, у игрока на момент прохождения комиссии по 

допуску должны быть сданы все экзамены и зачеты прошедшей летней сессии и всех 

предыдущих сессий.  

4.7.  Разница предметов при переводе из другого вуза не является задолженностью при участии 

игрока на дивизиональном этапе. Для участия в квалификационном этапе и Лиге Белова игрок 

должен полностью погасить разницу предметов. 

4.8.  По ходу сезона игрок имеет право выступать только за одну команду, переходы запрещены. 

Исключение составляют случаи, когда игроки «фарм-команды» в дальнейшем переходят в 

другие команды своего вуза/ссуза. 

4.9.  К участию в чемпионате допускаются студенческие сборные городов и субъектов РФ, 

созданные на базе вузов/ссузов и соответствующие требованиям Регламента АСБ. 

4.10.  Ответственность за выполнение требований допуска игроков лежит на тренерах команд. 

5. ЗАЯВКА И ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ 

5.1.  Команды заявляют игроков во время прохождения комиссии по допуску к Чемпионату.  

5.2.  Команды могут дозаявлять игроков после прохождения комиссии по допуску до 15 ноября 

2016 г., а также с 10 по 30 января 2017 г.  

5.3.  Каждая команда может дозаявить неограниченное количество игроков, не имевших статуса 

«профессионального игрока» (п. 4.3.2) в текущем сезоне, и не более двух игроков, утративших 

такой статус в ходе текущего сезона.  

5.4.  Команды могут производить дозаявку тренеров и сопровождающих лиц в любое время по ходу 

Чемпионата. В этом случае вуз/ссуз должен представить дозаявочный лист с указанием всех 

данных нового тренера или сопровождающего лица:  

         • на дивизиональном этапе — полномочному представителю; 

         • на квалификационном этапе и Лиге Белова — руководителю МК.  

5.5.  Дозаявка игроков усиления допускается до 15 ноября 2016 г. Замена игроков усиления 

запрещена.  

5.6.  Игроки, внесенные в дозаявку, допускаются к участию в Чемпионате только после проверки 

документов полномочным представителем и предоставления отсканированных документов в 

Департамент. 

 

 

 



6. УСИЛЕНИЕ КОМАНД 

6.1. Допускается усиление команд игроками следующих категорий:  

            •  учащиеся, студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы обучения другого 

вуза/ссуза при условии, что этот вуз/ссуз не участвует в Чемпионате;  

            •  учащиеся общеобразовательных учреждений 2000 г. р. и старше.  

6.2. Игроки, соответствующие п. 5.1, имеют статус «игрока усиления».  

6.3.     В заявке команды на сезон могут фигурировать не более двух «игроков усиления». 

6.4.    Учащиеся/студенты ссузов, которые входят в структуру вуза как одно юридическое лицо, не 

являются «игроками усиления» и должны вноситься в заявку в раздел «Основной состав 

игроков».  

6.5.   Для получения права на участие в квалификационном этапе и Лиге Белова каждый «игрок 

усиления» должен получить игровое время не менее чем в 50 % от общего числа матчей, 

сыгранных командой на дивизиональном этапе.  

6.6.   В случае объединения команд одного вуза/ссуза после дивизионального этапа, в заявку 

сборной команды могут быть внесены только 2 игрока из числа всех «игроков усиления» 

объединившихся команд. 

 7.ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ИГРОКОВ МЕЖДУ «КОМАНДОЙ» и «ФАРМ-КОМАНДОЙ» 

7.1.   Для участия в Чемпионате вуз/ссуз может выставить две и более команды. При этом в заявке 

каждой из них определяется статус «Команда» или «Фарм-команда» 

7.2. Допускаются переходы между «Командой» и «Фарм-командой» одного вуза. 

7.3. На конкретную игру «Команды» могут привлекаться не более 3 (трех) любых игроков из состава 

закрепленной «Фарм-команды». На следующую игру могут привлекаться другие игроки. 

7.4. На конкретную игру «Фарм-команды» могут привлекаться не более 3 (трех) любых игроков из 

состава «Команды». На следующую игру могут привлекаться другие игроки. 

7.5. «Команда» может закрепить для переходов игроков только одну «Фарм-команду». В случае 

если в Чемпионате от вуза участвуют несколько «Фарм-команд», «Команда» должна 

определить только одну «Фарм-команду», из которой сможет привлекать игроков. 

7.6. Каждая «Фарм-команда» может быть закреплена только за одной «Командой». В случае если 

в Чемпионате от вуза участвуют несколько «Команд», к играм «Фарм-команды» могут 

привлекаться игроки только из закрепленной «Команды». 

7.7. В заявке, закрепленной «Фарм-команды» после названия вносится отметка о возможности 

перехода игроков. (Например: «МГТУ-Ф(П)»). 

7.8. Если «Команда» и «Фарм-команда» играют в одном дивизионе, переходы игроков между 

ними запрещены. 

7.9. Игроки категории "Усиление" не могут участвовать в переходах между «Командой» и «Фарм-

командой». 

7.10. Игрок, на которого наложен денежный штраф, не может участвовать в переходах до оплаты 

штрафа. Игрок, на которого наложено наказание в виде пропуска игр, сможет участвовать в 

переходах только после пропуска необходимого количества игр. Независимо от того, в каком 

матче игрок был наказан (матч «Команды» или матч «Фарм-команды»), все наказания должны 

быть исполнены в составе той команды, где он внесен в заявку в разделе «Основной состав».   

8. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ 
8.1.  Комиссию по допуску к Чемпионату возглавляет представитель Департамента или лицо, 

назначенное Департаментом. 
8.2.  Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна представить:  

• заявку установленной формы в двух экземплярах с указанием полных данных о заявляемых 
лицах, заверенную подписью врача, печатью медицинского учреждения, подписью ректора 
вуза/директора ссуза и печатью вуза/ссуза; 

• оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого 
участника соревнований; 

• логотип вуза/ссуза в векторном формате (файлы расширения *.ai, *.eps или *.cdr); 



• электронную заявку установленного формата для выгрузки в базу данных статистики; 
• цветные фотографии на каждого игрока команды в игровой форме и тренеров в деловом 

костюме на белом или другом монотонном фоне не более чем трехмесячной давности в виде 
электронного файла, формат *.jpeg, разрешение не менее 1280 × 720; 

• общую фотографию команды с тренерами, на всех фотографиях на игровой форме должны 
быть видны номера всех игроков. 

8.3.  Для допуска к участию в Чемпионате игроку необходимо представить следующие документы: 
•  общегражданский паспорт (оригинал); 
•  студенческий билет (оригинал), в случае отсутствия студенческого билета у студентов 1 курса, 

копию приказа о зачислении в учебное заведение, заверенную его руководителем; 
• документ, подтверждающий отсутствие академической задолженности (за исключением 

студентов 1 курса): зачетная книжка с отметкой о сдаче сессии либо выписка из зачетной 
ведомости, заверенная подписью декана/директора и печатью факультета/института;  

•  заверенную печатью справку школьника с фотографией (для игроков усиления категории 
«школьник»); 

 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

8.4.  В заявку каждой команды, участвующей в Чемпионате, должен быть включен менеджер. 
8.5.  По итогам прохождения комиссии по допуску полномочный представитель выдает команде 

следующие документы: 
•  один экземпляр заявки, заверенный подписью полномочного представителя в дивизионе с 

указанием допущенных игроков — основной документ для допуска к участию в Чемпионате; 
•  лист учета штрафных санкций. 

9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 
9.1.   В случае если команда отказывается от дальнейшего участия в Чемпионате, Департамент            

рассматривает вопрос об аннулировании результатов всех сыгранных ею матчей. При 

невозможности по каким-либо причинам прибыть на матчи Чемпионата команда должна 

немедленно уведомить Департамент по телефону.  

9.2.   К команде, своевременно не сообщившей об отказе от участия в Чемпионате на любой стадии 

его проведения, могут быть применены санкции вплоть до исключения вуза из числа 

участников Чемпионата в текущем и последующих сезонах. 

10. ПЕРЕНОСЫ ИГР 
10.1.  После утверждения календаря и публикации на официальном сайте АСБ перенос игр возможен 

только по уважительной причине и по согласованию с соперниками и Департаментом. 
10.2.  Каждая команда может выступить инициатором переноса игры не более двух раз в течение 

сезона. За каждую последующую попытку переноса команда-инициатор должна перевести на 
расчетный счет АСБ взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

10.3. Процедура переноса матчей прописана в п.12.9.3. Регламента АСБ. 

11.СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

11.1.  На каждом матче Чемпионата должны присутствовать 2 оператора статистики, отвечающие за 
ведение цифрового протокола игры. 

11.2.  В обязанности статистиков входит: 

 вести цифровой протокол с использованием программного обеспечения, предоставленного 

АСБ; 

 в случае невозможности ведения цифрового протокола – заполнять по ходу игры 

соответствующую статистическую форму, а затем вносить ее данные в цифровой протокол. 

 не позднее чем в 15:00 дня, следующего за днем игры, совершать загрузку статистического 

файла в систему официального сайта АСБ pro100basket.ru, а также пересылать эти файлы на 

электронную почту petushkov@pro100basket.ru — за нарушение штраф — 500 (пятьсот) 

рублей за каждую игру.  

11.3.  На играх высшего дивизиона «Поволжье-Урал» среди мужских команд должны 
предоставляться статистические протоколы в печатном виде в большом перерыве и по 
окончании матча (по требованию команд). 

12. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-ХОЗЯИНА/ОРГАНИЗАТОРА ТУРА 



12.1. Команда-хозяин обязана забронировать номера в гостинице согласно предварительной заявке 

команды-визитера. 

12.2. Команда-хозяин обязана предоставить транспорт для встречи команды-визитера, судей, 

комиссара и организаторов Чемпионата на вокзале или в аэропорту города, где проводится 

игра, доставки в гостиницу, на тренировку, игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или 

в аэропорт. За нарушение штраф — 10 000 (десять тысяч) рублей. 

12.3. Команда-хозяин обязана предоставить команде-визитеру спортзал, отвечающий требованиям 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА», для тренировки длительностью не менее тридцати 

(30) минут. Не позже чем за 20 часов до начала матча. За нарушение штраф – 5 000 (пять тысяч) 

рублей. 

12.4.  Команда-хозяин обязана обеспечить для болельщиков команды-визитера не менее 

пятидесяти (50) мест в игровом зале на основании письменной заявки команды-визитера, 

которая должна поступить не позднее, чем за семь дней до даты проведения игры. В случае 

нарушения установленного порядка команде-визитеру может быть отказано в предоставлении 

заявленного количества мест. 

12.5.  Команда-хозяин обязана предоставить команде-визитеру спортивный зал, в котором состоится 

игра Чемпионата, для разминки не позднее, чем за 20 минут до времени начала игры.  

12.6. Команда-хозяин обязана предоставить команде–визитеру минеральную (негазированную) 

воду из расчета шестнадцать (16) бутылок по 0.5 литра на каждую игру. За нарушение штраф – 

1 000 (одна тысяча) рублей за каждую игру. 

12.7. Команда-хозяин обязана предоставить судьям и комиссару минеральную (негазированную) 

воду из расчета четыре (4) бутылки по 0,5 литра на каждую игру. За нарушение штраф – 1 000 

(одна тысяча) рублей за каждую игру. 

12.8. Команда-хозяин обязана обеспечить квалифицированную работу медицинского персонала на 

матче. 

12.9. Команда-хозяин обязана обеспечить квалифицированную работу бригады судей-секретарей и 

оплатить их работу согласно установленным нормам. 

12.10.  Более подробно обязанности команды-хозяина прописаны в главе 13 Регламента АСБ. - 

согласно Регламента АСБ (высший дивизион) 

13. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ-ВИЗИТЕРА 

  13.1. Команда-визитер обязана не позднее, чем за 7 дней до прибытия сообщить команде-хозяину 

даты и время прибытия и отъезда, численность делегации и предварительно согласовать 

время тренировки. 

13.2.   При невыполнении п. 13.1. команда-визитер размещается самостоятельно. Кроме того, 

команда-хозяин вправе не предоставлять транспорт для встречи и зал для тренировки. 

13.3.  Команда-визитер на тренировке обеспечивает себя водой самостоятельно. 

13.4.  Более подробно обязанности команды-визитера прописаны в главе 13 Регламента АСБ. 

14. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКИПИРОВКЕ 

14.1.  Обязательным является наличие на игровых майках логотипа АСБ (слева сверху) 

согласно установленным требованиям (Приложение № 5 к Регламенту АСБ). Расположение 

логотипов должно быть одинаковым для всех игроков команды. За участие в игре в форме, не 

соответствующей Положению, на команду налагается штраф. Он рассчитывается по формуле 

«500 (пятьсот) рублей Х число игроков, выступающих в форме с нарушениями, Х число игр».  

14.2. Команды имеют право использовать игровые майки с закрытыми плечами. При условии, что 

такие майки являются единой формой для всей команды. 

14.3.   Допускается использование однотонных компрессионных наколенников и налокотников 

следующих цветов: черного, белого, либо цвета соответствующего любому элементу игровой 

формы. Не допускается использование разноцветного компрессионного белья, а также любых 

маек-полурукавок под игровую форму. 

 



15. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЛА 
При проведении матчей в спортивных залах должны размещаться следующие рекламные модули: 

 баннеры АСБ (2 шт.); 

 стикер АСБ (в правом нижнем углу каждого щита); 

 баннер Spalding; 

 баннер «Сибур»; 

 баннер «Новатэк»; 

 баннер «Нортгаз». 

16. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ 

  Согласно Главе 21 Регламента АСБ. 

 

17. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

17.1.  Финансирование соревнований осуществляется организаторами Чемпионата и 

вузами/ссузами - участниками Чемпионата. 

17.2.   АСБ обеспечивает субсидию на проведение дивизионального этапа. Размер субсидии 

формируется из расчета базовых статей расходов (проезд, питание и проживание судей, 

судейство в поле, медицинское и статистическое обеспечение) согласно рекомендованному 

количеству матчей и нормам расходов. 

17.3.    Команды   финансируют   проезд, питание и   проживание игроков и тренеров, организацию и 

проведение домашних игр и туров согласно Регламенту АСБ, а также оплату организационного 

взноса в размере 3000 рублей.   

17.4.     Оплата     работы    судей - секретарей    в    количестве     не    менее   3 (трех) человек 

осуществляется вузом/ссузом/командой, принимающим домашний тур! 

17.5.   Срок оплаты организационного взноса до «01» декабря 2016 г. В случае, если вуз/ссуз не оплатил 

взнос до «01» декабря 2016 г. - он снимается с соревнований.  

              Взнос перечисляется на: 

              Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративные игры» 

              ИНН 5262243024, КПП 526201001, ОГРН 1095262007499 

              р/сч. 40702810342050010394 в Волго-Вятском банке Сбербанка России г.Н.Новгород, 

              кор/сч. 30101810900000000603, БИК 042202603 

              Юридический адрес: Российская федерация 603089, город Нижний Новгород, ул. Бориса 

Панина д.19 

              Почтовый адрес: Российская федерация 603005, город Нижний Новгород, ул. Ульянова д.26/11, 

офис 3-08 

              т/факс: (831) 275-86-28, 419-20-33 

             Директор: Иванов Алексей Анатольевич, действующий на основании Устава. 

           (Наличие и сумма организационного взноса за участие в Дивизиональном этапе 
устанавливается общим решением представителей команд дивизиона совместно с 
полномочным представителем и прописывается в положении.) 

 
17.6.  Расходы по награждению победителей, призеров и лучших игроков по номинациям проводятся 

за счет организационного взноса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

 

Дивизион «Поволжье-Урал» среди мужских команд 

 

Команда Контактное лицо 

ИФКиС (Оренбург) Агеев Сергей Леонидович, Тел: +79023650034 

КАИ (Казань) Хасанов Тимур, Тел: + 79172583356 

НГПУ (Н.Новгород) Фролова Нина Владимировна, Тел: +79200199539 

ННГУ (Н.Новгород) Филонов Леонид Викторович, Тел: +79065562075   

ПГТУ (Йошкар-Ола) Ястребов Александр Викторович, Тел: +79177090197 

ПНИПУ (Пермь) Спасенников Сергей Николаевич, Тел: +79028361901   

УГГУ (Екатеринбург) Зырянов Владимир Геннадьевич, Тел: +79122532378 

УдГУ-СШОР-3(Ижевск) Шишов Владимир Яковлевич, Тел: +79128516864 

Универ (Пермь) Шляпников Алексей, Тел: +79222427772 

 

Формат проведения: 

Групповой этап. Команды играют 1 круг по туровой системе. 3-4 команды 

собираются в одном городе и играют тур 2-3 дня. 

Финал восьми: Команды собираются в одном городе и разыгрывают места с 1 

по 8 по олимпийской системе.  

Схема розыгрыша: 

1 место    2 место 

     

¼ финала 
(I) 

   ¼ финала 
(II) 

8 место    7 место 
 ½ финала 

(I) 
 ½ финала 

(II) 
 

  ФИНАЛ   
4 место    3 место 

     

¼ финала 
(IV) 

   ¼ финала 
(III) 

5 место    6 место 

 


