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Регламент 

по проведению турнира по баскетболу в зачет Спартакиады-2019 «ССК УрСиб» на призы 

ГК «Стронекс» 

  

Турнир по баскетболу проводится 13-14 апреля, 20 апреля в помещении Дворца Спорта ЮУРГУ, 

ул. Сони Кривой 62. 

Начало соревнований 13 и 14 апреля – в 9.00, начало регистрации – в 8.20 

Начало соревнований 20 апреля – в 12.00, начало регистрации – в 11.20 

 

Главный судья соревнований – председатель правления СРО «Челябинская федерация 

баскетбола» Перцев Максим Валерьевич.  

Соревнования проводятся согласно официальным правилам, утвержденным федерацией 

России по баскетболу. 

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 5 человек + 3 запасных игрока 

(всего 8 человек). 

Команды играют: 

• В групповых турнирах, стыковых матчах, матчах ¼ финала команды играют 2 

половины игры по 10 минут грязного времени (в группе D из 4 команд – по 8 

минут грязного времени). 

• В полуфиналах, финале и матче за 3 место команды играют 4 четверти по 5 минут 

чистого времени 

• В матчах групповых турниров, стыковых матчах (кроме плэй-офф) игры 

заканчиваются досрочно, но не ранее 2-ой половины встречи, если перевес в 

счете одного из соперников достигает более 15 очков 

• В случае разницы очков за 2 минуты и менее до конца игры в 4 и менее очков это 

время играется в формате чистого времени 

• При ничейном результате назначается дополнительная четверть 5 минут чистого 

времени, далее – штрафные броски 

• Техническая победа/поражение присуждается со счетом 16:0/0:16  

 

При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по личной встрече, далее 

– разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах, далее – общая разность забитых и 

пропущенных мячей во всех встречах. 

За один матч команда имеет право взять один тайм-аут. 

Нарушения, фолы: 

Если фол совершен против игрока, который выполнял бросок, и мяч попал в корзину, то 

засчитываются 2 очка и дополнительно присуждается штрафной бросок. При непопадании мяча 

с игры назначается 2 штрафных броска. Если бросок был выполнен из-за трехочковой линии, то 

при попадании засчитываются 3 очка с присуждением одного штрафного броска. 

Если при нарушении правил обороняющейся командой мяч, брошенный из-за трехочковой 

линии, не попал в кольцо, присуждается 3 штрафных броска. 

При нарушениях, не связанных с броском мяча в кольцо, фол засчитывается игроку, но штрафные 

броски не пробиваются, а мяч передается другой команде для его вбрасывания из-за боковой 

линии. 

За «технические» фолы игрок наказывается пробитием одного штрафного броска и 

вбрасыванием мяча с центра площадки командой, в пользу которой был назначен фол. 
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Всего каждый участник матча может получить 4 персональных фола (четвертое персональное 

замечание – ФолАут), после чего он покидает площадку и не участвует в игре до ее конца. На его 

место ставится любой другой запасной игрок. 

Команда, получившая четвертое персональное (в том числе техническое) замечание в одной из 

половин игры наказывается пробитием двух штрафных бросков, то же – за последующие фолы в 

каждой половине матчей. В матчах плэй-офф, командные фолы, начиная с четвертого, 

пробиваются в рамках каждой из половин матчей (не четвертей!) 

Решение о дисквалификации игрока на 1 (одну) последующую игру принимается главным судьей 

по виду спорта. Остальные нарушения согласно п.8.4 Положения о Спартакиаде 

рассматриваются Дисциплинарным комитетом. 

 

Формула турнира 

1 этап. Групповые турниры. 

Матчи проводятся в четырех группах по круговой системе – 3 группы по 3 команды, 1 группа (D) 

– 4 команды. В ¼ финала напрямую выходят победители групп. Команды, занявшие 2 и 3 места 

в группах, выявляют остальных участников ¼ финала в стыковых матчах.  

Рассеивание команд при жеребьевке 

1 корзина: «Дюккерхофф» (D1), «Мастер-стоун», «Борей», «Энсаф». 

2 корзина: «Бетотек», «Тополинка», «УКАВТ», «Стронекс» 

3 корзина: «Новый век», ССК «УрСиб», ЧЗЭО, СК «Архитек», «СпецСтрой-2». 

 

 2 этап. Стыковые матчи 

3А – 2В 

3В – 2А 

3С – 2D 

3D – 2C 

 

3. Этап. Плей-офф 

       1А    

W 3C-2D                                

       1C 

W 3A-2B                                                         Финал 

      1D 

W 3B-2A                                 

       1B 

W 3D-2C 


