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Регламент МЛБЛ-МОСКВА 2022-2023

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:

• Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига (далее - МЛБЛ) –
некоммерческая организация к целям деятельности которой относятся, среди
прочих, координация оздоровительной, спортивной и иной деятельности
баскетбольных клубов России, популяризация здорового образа жизни, развитие и
популяризация баскетбола, организация и проведение всероссийских
баскетбольных соревнований среди непрофессиональных клубов.
МЛБЛ является проводящей организацией «Всероссийских соревнований среди
любительских команд».
• Всероссийские соревнования среди любительских команд – всероссийский
чемпионат, проходящий под эгидой «Российской Федерации Баскетбола»,
включенный в Единый Календарный План РФ.
• Чемпионат Москвы среди любительских команд – официальный чемпионат
Москвы, проходящий под эгидой «Федерации Баскетбола города Москвы».
• Чемпионат МЛБЛ-Москва (далее – Чемпионат) – совокупность и каждый
отдельный матч Чемпионата Москвы среди любительских команд.
• Регламент чемпионата МЛБЛ-Москва (далее – Регламент) – документ,
описывающий особенности проведения Чемпионата МЛБЛ в Москве (формат,
календарь, сроки, штрафные санкции, финансовые условия, правила допуска
команд и игроков).
• Официальный сайт МЛБЛ-Москва – moscow.ilovebasket.ru – информационный
ресурс, публикующий официальную информацию о Чемпионате МЛБЛ-Москва.
• Официальный сайт МЛБЛ – ilovebasket.ru, информационный ресурс,
публикующий официальную информацию о всероссийском Чемпионате МЛБЛ.
• Оргкомитет – комитет по управлению чемпионатом, включающий в себя
организаторов, главную судейскую коллегию и другие органы, необходимые для
качественного проведения чемпионата.
• Контактные данные Оргкомитета МЛБЛ:

o Телефон: +7-903-254-65-30
o E-mail: info@ilovebasket.ru
o Сайт: moscow.ilovebasket.ru
o Реквизиты - приложение №1

• Единый зал – основное место проведения большей части матчей в дивизионах
«Элита», «Претенденты», «Лига Развития».
• Дивизион – отдельный турнир, проходящий по правилам, описанным в данном
Регламенте и определяющий своего чемпиона.
• Клуб – баскетбольный клуб, имеющий в своей структуре одну или несколько
команд в одном или нескольких дивизионах.
• Команда – часть баскетбольного клуба, выступающая в одном дивизионе.
• Основа – одна из команд клуба в чемпионате, играющая в более сильном
дивизионе.
• Фарм – дублирующий состав команды, объединенный с основой единым
названием и возможностью обмениваться игроками вне окна переходов, играющий
в более низком дивизионе.
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• Суперфинал МЛБЛ – финальная часть Всероссийских соревнований среди
любителей, в которой лучшие команды России определяют чемпиона МЛБЛ.

Глава 1. Цели и задачи проведения Чемпионата

Чемпионат МЛБЛ проводится с целью:

• привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
• создания культуры здорового образа жизни в обществе;
• популяризации баскетбола;
• создания условий для развития баскетбола;
• повышения индивидуального мастерства баскетболистов;
• повышения уровня игры команд;
• повышения уровня квалификации тренеров;
• повышения уровня квалификации судей;
• выявления сильнейших любительских команд, игроков и тренеров Москвы;
• формирования сборной команды Москвы для выступления в Суперфинале
МЛБЛ.

Глава 2. Руководство Чемпионатом

2.1. Общее руководство Чемпионатом осуществляет назначаемый МЛБЛ
Оргкомитет. Оргкомитет включает в себя Главную Судейскую Коллегию (далее –
ГСК), принимающую решения по всем вопросам, связанным с матчами и игровыми
ситуациями в соответствии с правилами ФИБА, а также Руководителя Оргкомитета
и членов Оргкомитета.
Руководитель Оргкомитета осуществляет координацию деятельности Чемпионата,
назначает зоны ответственности членам Оргкомитета, несет ответственность за
проведение Чемпионата в соответствии с Регламентом Чемпионата.
Оргкомитет работает в тесном и открытом контакте с представителями команд, ГСК,
различными организациями и их представителями.
2.2. Проведение Чемпионата осуществляется в соответствии с данным
Регламентом.
2.3. При возникновении ситуации, разрешение которой невозможно или точно не
определено на основании данного Регламента, Оргкомитет вправе принимать
соответствующее решение по своему усмотрению.

Глава 3. Порядок проведения Чемпионата

Чемпионат проходит в сроки, утвержденные Оргкомитетом, и в залах, допущенных
Оргкомитетом.
Старт Чемпионата не ранее 20 сентября 2022 года, окончание Чемпионата не
позднее 31 мая 2023 года.
Чемпионат состоит из нескольких дивизионов, каждый из которых играет по
собственной формуле в зависимости от числа команд, подавших заявки на участие
в Чемпионате (Приложение №5).
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Глава 4. Участники Чемпионата

4.1. Команды

4.1.1. К участию допускаются Клубы, выполняющие требования настоящего
Регламента и не имеющие задолженности перед МЛБЛ.
4.1.2. Количественный состав команды в заявке составляет не более 30 человек: 28
игроков и 2 тренера.
4.1.3. На любом этапе Чемпионата команда не может заявлять на игру более 12
(двенадцати) игроков.
4.1.4. Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна:

• Не позднее чем за 60 дней до старта турнира предоставить предварительную
заявку за подписью тренера (в свободной форме) с указанием желаемого
дивизиона (решение по формированию дивизионов принимает Оргкомитет).
• Не позднее чем за 30 дней до старта турнира перевести на расчетный счет
МЛБЛ вступительный взнос, указанный в Приложении №4.
Реквизиты МЛБЛ указаны в Приложении №1.
• Не позднее чем за 2 дня до первой игры пройти онлайн-регистрацию на
сайте org.ilovebasket.ru
Доступ и техническую поддержку можно получить у представителей
Оргкомитета;
• По итогам прохождения онлайн регистрации прислать уведомление об этом
на почту info@ilovebasket.ru;
• Распечатать заявку, сформированную сайтом org.ilovebasket.ru и не позднее
чем за 2 дня до первой игры прислать скан заявки с подписью руководителя
команды и медицинским допуском игроков на почту info@ilovebasket.ru;
• За 30 минут до начала первой игры предоставить в Оргкомитет оригинал
заявки;
• Прислать логотип команды в векторном формате (файл расширения *.png);
• При необходимости предоставить адрес расположения домашнего зала, день
и время начала матчей, информация о пропускной системе.
• В случае нарушения сроков Оргкомитет имеет право отказать команде в
участии в Чемпионате.

4.1.5. Команда, заявляясь на участие в Чемпионате МЛБЛ-Москва, обязана
оплатить и участвовать во всех играх Чемпионата (на всех стадиях, включая
плей-офф за нижние места и утешительные игры плей-офф за 5-8 места в случае
наличия таковых). В случае отказа от участия в играх на любой стадии команда
должна оплатить штрафные санкции, согласно Приложения №4 настоящего
Регламента.

4.2. Игроки

4.2.1. К участию в Чемпионате допускаются игроки:
• не заигранные в текущем сезоне в профессиональных чемпионатах России
(Суперлига, Единая Лига ВТБ) и других стран (в случае если контракт с
профессиональным игроком был расторгнут до 31 декабря 2022, и игрок более
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не выступал в данных турнирах, то он допускается до матчей Чемпионата при
предъявления официального открепительного письма от клуба);
• не моложе 16 лет на день подачи заявки;
• игрок в возрасте 14 или 15 лет может принять участие в Чемпионате с
письменного согласия родителей (необходимо предоставить в Оргкомитет
разрешение, заполненное одним из родителей по форме в Приложении №2).

4.2.2. Игрок допускается до стадии плей-офф, если он вышел на площадку в шести
или 30% и более матчей команды на регулярном этапе (учитывается меньшая
цифра). Техническое поражение засчитывается за сыгранный матч всем игрокам
победившей команды в заявке команды на сезон.

Глава 5. Дозаявки, переходы игроков, фарм команды

5.1. Игрок имеет право на переход в другую команду 1 раз за сезон (за исключением
пункта 5.6).

5.2. В окно переходов в одну команду из другой команды может перейти не более 2
игроков. Игрок не может перейти из Фарма в Основу и из Основы в Фарм в окно
переходов.

5.3. Переходы осуществляются в периоды, указанные в Приложении №4.
Игрок может перейти в другую команду после этого срока, если больше не играл за
свой старый клуб с момента открытия окна переходов.

5.4. Дозаявки прекращаются перед туром, после которого игрок физически не
успеет сыграть в плей-офф, если выйдет на площадку во всех оставшихся играх
команды (пример: если для участия в плей-офф игрок должен сыграть 6 матчей, то
дозаявки прекращаются за 6 туров до конца регулярного чемпионата и т.п.). Этот
момент указывается Приложении №5.

При дозаявке игрок должен отвечать требованиям пункта 4.2.1, а команда должна
предоставить информацию согласно пункту 4.1.4. Не соблюдение п. 4.1.4 в полном
объеме ведет к пропуску игры дозаявленного игрока.

5.5. Дозаявки принимаются исключительно с понедельника 9:00 до пятницы 12:00
(МСК).
В случае, если заявка или дозаявка подана позднее, она обрабатывается на
следующей рабочей неделе, а игрок пропускает тур.

5.6. Фарм (для дивизионов «Элита», «Претенденты», «Лига Развития», «W-МЛБЛ»)

5.6.1. Каждый клуб имеет право создать Фарм или договориться с другой командой
о создании Фарма.
5.6.2. Признак Фарма: участие под тем же названием в более низком дивизионе.
5.6.3. В случае выхода Фарма в один дивизион с основой, команда теряет статус
Фарма, хотя может сохранить свое название.
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5.6.4. В случае, если Фарм играет через дивизион от Основы (например,
«Претенденты. Дивизион 2» и «Элита» или «Лига развития. Дивизион 1» и «Лига
развития. Дивизион 3»), то переходы возможны только в сторону более сильного
дивизиона. В случае, если Фарм играет в смежном дивизионе («Элита» -
«Претенденты. Дивизион 1» или «Претенденты. Дивизион 2» - «Лига Развития.
Дивизион 1»), то переходы разрешены в обоих направлениях.
5.6.5. Игрок Основы может сыграть за Фарм в случае, если его среднее игровое
время в чемпионате до данного тура меньше 12 минут за игру. При этом игрок не
пропускает ближайшую календарную игру Основы.
В случае, если после игры среднее игровое время игрока превысило 12 минут, то
игрок становится игроком Основы и теряет право выступать за фарм.

5.6.6. Для оформления перехода из Фарма в Основу и из Основы в Фарм, игрок
должен быть заявлен за данную команду через систему электронной регистрации и
уведомлением Оргкомитета на контактный e-mail. Дальнейшие переходы клубы
осуществляют самостоятельно. Количество игровых минут клуб также отслеживает
самостоятельно. В случае нарушения данного правила, Оргкомитет в праве принять
решение о наказании команды, вплоть до присуждения поражения “лишением
права” во всех играх, в которых произошли нарушения.
5.6.9. В случае, если игрок из Фарма перешел в Основу и играл там в среднем
больше 12 минут за игру, он становится игроком Основы до того момента, пока
среднее время не падает ниже отметки в 12 минут.
5.6.10. Игрок может полноценно играть в плей-офф за 2 состава при выполнении
пункта 4.2.2. В случае, если среднее время игрока перед плейофф составило более
12 минут в среднем, то игрок имеет право сыграть в плейофф только за Основу.
Если игрок выполнил все условия для участия в плейофф Основы и Фарма, то
далее правило 12 минут не действует и игрок, при необходимости, может играть за
2 состава без ограничений.

Глава 6. Структура Чемпионата МЛБЛ

6.1. Региональный этап

Победителю дивизиона «Элита» и дивизиона «Москвичка» присваивается
официальное звание чемпионов Москвы по баскетболу.

6.2. Суперфинал

6.2.1. По результатам Чемпионата МЛБЛ-Москва победитель согласно
Всероссийскому Регламенту МЛБЛ формирует сборную команду Москвы, которая
квалифицируется в Супер-финал МЛБЛ.
6.2.2. Ориентировочные сроки проведения Суперфинала – 2-10 сентября 2023 года,
г. Севастополь.

Глава 7. Проведение матчей Чемпионата, переносы матчей Чемпионата,
требования к залам

6



Регламент МЛБЛ-МОСКВА 2022-2023

7.1. Игры Чемпионата проходят в соответствии с календарем, который фиксируется
на официальном сайте Чемпионата.

7.2. После согласования календаря с командами дата, время и место проведения
игр не могут быть изменены. Перенос игры возможен только в исключительных
форс-мажорных обстоятельствах.
Отсутствие или недостаток игроков не является причиной переноса игры и
обсуждения с Оргкомитетом самой возможности переноса игры по этой причине (за
исключением участия команды в международных соревнованиях, соревнованиях
ДЮБЛ, Молодежной Лиги ВТБ, Лиги Белова, Высшей Лиги в полном составе). В
случае участие команды в плейофф Высшей Лиги игроки не приобретают статус
профессиональных игроков.

7.3. При форс-мажорных обстоятельствах, если инициатором переноса является
одна из команд-участниц матча, она обязана перед обращением в Оргкомитет
согласовать возможность переноса с другой участвующей в матче командой (или
командами в случае, если перенос затрагивает интересы других команд) и
предложить проработанные варианты организации переноса, взяв на себе все
возможные затраты, а затем выполнить следующую процедуру:

• В случае, если перенос инициируется ранее, чем за 2 недели до времени
начала игры, то перенос возможен без штрафных санкций по обращению в
Оргкомитет;
• В случае, если перенос инициируется позже, чем за 2 недели до времени
начала игры, то:

o Игра может быть перенесена только на даты позднее двухнедельного
срока с первоначального срока игры;
o Команда должна написать официальное письмо в ГСК с обоснованием
переноса (ГСК имеет право не согласовать перенос, и команде может быть
засчитано техническое поражение);
o Инициатор переноса выплачивает возмещение издержек со стороны
Оргкомитета в размере от 3000 руб. (стоимость переноса зависит от
дивизиона, в котором играет команда)

• Если перенос игры повлек за собой издержки одной из сторон (команды,
судьи, секретари, аренда, врач и т.п.), инициатор переноса должен полностью
компенсировать эти издержки в полной мере.
• В случае, если перенос технически невозможен (например, отсутствие
времени в зале), команде, инициировавшей перенос, засчитывается
поражение «лишением права» (даже в случае участия команды в
соревнованиях из пп 7.2).

7.4. В случае если одна из команд, задействованных в переносе, не дает согласия
на перенос игры, то Оргкомитет самостоятельно принимает решение по данному
вопросу. Если Оргкомитет назначил дату переигровки, но одна из команд не
явилась, ей засчитывается поражение «лишением права».
7.5. Если необходимость в переносе игры возникает по не зависящим от
команд-участниц причинам, Оргкомитет незамедлительно информирует обе
команды.
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7.6. Все переносы должны быть согласованы и утверждены не позднее чем за 4 дня
до начала игры.
7.7. В случае невозможности проведения матчей в Едином Зале, Оргкомитет по
согласованию с участниками имеет право перенести игру на домашнюю площадку
команды-хозяина, при этом стоимость пропавшей аренды Единого Зала
возвращается команде или пересчитывается на следующую игру.
7.8. При игре в Едином Зале при необходимости Оргкомитет может менять местами
игры и даже переносить туры, предупредив участников не менее чем за 4 дня до
запланированной игры.
7.9. Дивизионы «Элита», «W-МЛБЛ», «Претенденты» и часть дивизионов «Лиги
Развития» проводятся в Едином Зале, назначаемом Оргкомитетом.
7.10. При игре в Едином Зале команда не может выбирать или корректировать
время начала матчей тура. Единственное условие, которое может гарантировать
Оргкомитет при составлении расписания – несовпадение времени игры Основы и
Фарма одного клуба в Регулярном чемпионате.

7.11. Подача технической заявки.

7.11.1. Подача технической заявки командами происходит только в электронном
виде на сайте org.ilovebasket.ru

7.11.2. Перед каждой игрой не менее чем за 15 минут до официального времени
начала матча команда обязана предоставить электронную техническую заявку с
указанием номеров игроков. Корректировка заявки (по количеству и номерам
игроков, капитану и тренеру команды) возможна непосредственно перед матчем у
секретаря матча.

7.11.3. За невыполнение требований временного интервала подачи электронной
технической заявки команда наказывается техническим фолом тренеру (фол «B» в
классификации ФИБА), который пробивается перед началом игры.

7.12. Требования к организации матчей дивизиона “Лига Развития. Свой Зал”:

• баскетбольный зал с освещением вместимостью не менее 50 человек,
площадка размером не менее 26 м на 14 м с деревянным настилом или
другим ровным покрытием, высота потолка не менее 7 м, температура воздуха
не менее 20 градусов по Цельсию;
• зал должен располагаться в пределах МКАД;
• В случае если зал располагается за пределами МКАД, то решение о
допуске принимается совместным решением ГСК и Оргкомитета;
• раздевалки с освещением, скамейками и шкафчиками, душем с горячей
водой для команд;
• отдельная раздевалка с душем и горячей водой для судей;
• вода для судей;
• спортивное оборудование/инвентарь - баскетбольные стойки или подвесные
щиты, кольца с сеткой на них, электронное или перекидное табло, стрелка
очередности владения, указатели командных фолов и фолов игрока (от 1 до
5), флажки пяти командных замечаний (2 шт.), контрольный секундомер (2 шт.),
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баскетбольные мячи из синтетической кожи размера 7 для мужских команд и 6
– для женских в количестве не менее 4 шт.;
• подключение питания для ноутбука и подключение к сети интернет;
• столы и стулья, необходимые для судейского и секретарского аппарата,
игроков, тренеров, медицинского персонала;
• присутствие врача с дипломом. Врач 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). В случае отсутствия к началу игры или
во время игры медицинского работника команде-хозяину засчитывается
поражение «лишением права»;
• прошедших Ежегодный семинар судей-секретарей и статистиков, имеющих
действующую судейскую категорию в соответствии с Приказом Минспорта РФ
от 28.02.2017 № 134.
• Команда–хозяин несет ответственность за работу судей-секретарей, а также
их соответствие данному Регламенту.
• В случае, если у команды нет своих судей-секретарей, она должна не менее
чем за 7 дней до игры уведомить об этом Оргкомитет;
• время начала игр турнира: по рабочим дня не ранее 19:00 и не позднее
21:30. По выходным дням не ранее 10:00 и не позднее 20:00. В
исключительных случаях по обоюдному согласию Команд и по согласованию с
Оргкомитетом время начала игры может быть изменено на более ранний или
более поздний срок;
• Для подачи протестов или претензий на проведение игры команде
необходимо обеспечить и предоставить ГСК полную видеосъемку игры с
указанием времени записи момента (-ов) на который подается протест или
претензия.

7.13. При несоблюдении условий пункта 7.12. зал не допускается ГСК для
проведения игр Чемпионата.

7.14. Требования к ведению протокола, статистическому сопровождению матчей и
работе столика
На каждом матче Чемпионата должен присутствовать статистик, отвечающий за
ведение полного цифрового протокола.

Статистик:
• должен пройти обучающий семинар по ведению статистики и получить
личный пароль для ведения игр у Оргкомитета;
• ведет цифровой протокол с использованием программного обеспечения,
предоставленного МЛБЛ и подключением к сети интернет;
• в случае невозможности подключения к сети интернет статистика
загружается в базу данных МЛБЛ в течение 1 часа после игры;
• в случае невозможности ведения цифрового протокола статистик заполняет
по ходу игры соответствующую статистическую форму, а затем вносит данные
в цифровой протокол, затем не позднее 15:00 следующего дня загружает
статистический файл в систему официального сайта МЛБЛ;
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• Перед каждой игрой статистик проверяет электронную техническую заявку
команды на соответствие с базой данных допущенных игроков.
В случае, если игрок отсутствует в базе, незамедлительно информирует
Оргкомитет. Игрок считается условно допущенным до игры в случае, если
команда в течение 24 часов после окончания игры подтвердит факт
оформления перехода/дозаявки.
• Перед игрой статистик обязан ввести имена арбитров, присутствующих на
игре, из базы данных арбитров и комиссара, а также ввести фамилии
статистика, протоколиста и секундометриста.
• После игры статистик должен сверить статистический протокол с бумажным
протоколом и отметить соответствие:

o технических и дисквалифицирующих фолов;
o итоговый счет;
o имена судей в поле и за столиком.

Секретарь:
• Должен пройти обучающий семинар «Федерации Баскетбола города
Москвы».
• Ведет бумажный протокол игры согласно правилам ФИБА.
• Дает сигналы о заменах и тайм-аутах.
• Располагается по центру столика, диктует события на площадке статистику.
• После окончания игры должен сверить протокол со статистикой.
• В случае отсутствия онлайн статистики или наличии рапорта судьи по
окончанию игры судья секретарь должен незамедлительно отправить в
Оргкомитет (info@ilovebasket.ru) фото протокола матча. В противном случае
отправлять протокол не надо.
• После игры должен передать протокол тренеру команды-хозяина игры на
хранение (при проведении матчей не в Едином зале).

Секундометрист
• Должен пройти обучающий семинар «Федерации Баскетбола города
Москвы».
• Ведет время игры и отчет 24 секунд.
• Ведет счет, выставляет количество фолов и тайм-аутов на табло.
• Контролирует свисток и сигналы об остановке игры.

По решению Оргкомитета, судьи-секретари могут выполнять другие обязанности,
связанные с проведением матчей.

Глава 8. Обязанности судей и комиссаров

8.1. Все игры чемпионата проводятся в строгом соответствии с "Официальными
Правилами баскетбола ФИБА" и настоящим Регламентом.
8.2. Каждую игру обслуживают 2 судьи в поле, бригада судей-секретарей и
комиссар (при необходимости).
В форс-мажорных обстоятельствах игру может обслуживать 1 арбитр.
8.3. Судьи должны прибыть в игровой зал, в котором проводится игра Чемпионата,
по крайней мере за 30 (тридцать) минут до официального времени начала игры.
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Соблюдать правила Спортсооружения с момента прибытия в зал и до момента его
покидания. В случае нарушения правил пользования Спортсооружением, на судью
может быть наложен штраф (в соответствии с прейскурантом Спортсооружения), а
также Дисциплинарные наказания со стороны ГСК и СК ФБМ.
8.4. В случае если комиссар отсутствует, старший судья должен исполнять его
обязанности (в первую очередь, обратить внимание на наличие в зале врача с
копией диплома об образовании).
8.5. Если судья считает, что во время игры произошел эпизод, который заслуживает
особого внимания Оргкомитета или права одной из команд были ущемлены, то он
должен написать рапорт, в котором четко изложить суть эпизода и уведомить
тренера (представителя) команды, в отношении которой составлен рапорт. Рапорт
предоставляется в Оргкомитет комиссаром (в его отсутствие старшим арбитром) по
электронной почте не позднее 48 часов с момента окончания игры.
8.6. В случае форс мажора, связанного с отсутствием одного из судей, судья
обслуживающий игру один, получает полуторную ставку оплаты труда.
8.7. Старший судья обязан начать игру согласно времени, указанному в расписании
(с учетом 10-минутной разминки).

8.8. Обязанности комиссара
Комиссар является гарантом проведения игры в соответствии с духом и буквой
«Официальных Правил баскетбола ФИБА» и настоящим Регламентом. Он должен
сотрудничать с судьями, представителями клубов, Оргкомитетом, главным судьей,
оперативно решать возникающие сложности. Основные обязанности комиссара
включают (но не ограничивают):

• Контроль и координация работы бригады судей-секретарей и статистиков;
• Оказание помощи и консультирование судей согласно правилам баскетбола
и настоящего Положения;
• Немедленное информирование Оргкомитета о нарушениях, рапортах судей
и инцидентах;
• Контроль соблюдения требований правил баскетбола и Регламента МЛБЛ
всеми участниками матча и зрителями.
• Комиссар обязан предоставить судьям соответствующую информацию,
чтобы обеспечить соблюдение требований Регламента МЛБЛ о нахождении
лиц, внесенных в техническую заявку на игру в зоне скамейки команды.
• Комиссар обязан заполнить «Отчет комиссара»
• Объявить выставленные им оценки бригаде судей и судей-секретарей
непосредственно после игры.
• Предоставить полностью заполненный отчет и рапорты (если таковые
имеются) в Оргкомитет в срок не позднее 48 часов с момента окончания игры.
При проведении игр в Едином зале сразу по окончании игрового дня.

8.9. О всех нарушениях судейской бригады (опоздание, неявка, нахождение в
спортивном сооружении в состоянии порочащим морально-этические нормы
должности «судья») должно быть незамедлительно (настолько быстро, насколько
это возможно) доложено комиссаром, а, в его отсутствие, представителями команд
в Оргкомитет.
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8.10. За неисполнение пунктов 8.1. – 8.8. судьи и комиссар по представлению ГСК
могут быть отстранены Судейским комитетом ФБМ от обслуживания игр
чемпионата МЛБЛ-Москва или переведены на обслуживание игр лиги рангом ниже.

Глава 9. Дисциплинарные нарушения и штрафные санкции

9.1. Игроки

9.1.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения судьи,
использование оскорбительных жестов в отношении судей, соперников или
зрителей, нецензурные выражения, демонстративные откидки мяча и другие
аналогичные действия. В подобном случае игрок наказывается техническим фолом.
В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения игрок
должен быть наказан дисквалифицирующим фолом.
9.1.2. Флоппинг, задержка времени, вис на кольце наказываются техническим
фолом согласно правилам ФИБА, но не считаются грубыми нарушениями.
9.1.3. В случае нарушения игроком дисциплины, некорректного поведения по
отношению к судьям, соперникам или зрителям после окончания игрового времени
или подписания протокола, при наличии рапорта потерпевшего, ГСК принимает
решение о наказании по данному инциденту.
9.1.4. В зависимости от тяжести проступка ГСК своим решением может увеличить
срок дисквалификации.
9.1.5. В случае актов насилия, неспортивного поведения игроков, тренеров,
сопровождающих и официальных лиц или болельщиков старший арбитр должен
составить рапорт, подписать его и передать в ГСК сразу по окончанию матча.
9.1.6. ГСК может принять решение о более жестком наказании игрока, тренера,
сопровождающих и официальных лиц команды.
9.1.7. При необходимости ГСК имеет право вынести рассмотрение случая на
дисциплинарное собрание с привлечением независимого эксперта.

Таблица дисциплинарных наказаний (в ячейках - количество матчей, которые
пропускает игрок):

Нарушение 1-й раз 2-й раз 3-й раз 4-й раз Далее
2 технических фола (в одной
или в разных играх)

- - - - -

2 неспортивных фола - - - - -
Технический + неспортивный
в одной игре

- - - - -

Дисквалифицирующий фол 1 матч 3 матча 5 матчей На сезон -
В
сторон
у
персо
нала,
судей

Оскорбление 1 матч 3 матча 5 матчей На сезон -
Бесконтактные агрессивные
действия (замах, плевок и
т.п.) или угрозы

3 матча 5 матчей На сезон - -

Любое применение силы 10 матчей На сезон - - -
В
сторон

Оскорбление 1 матч 3 матча 5 матчей На сезон -
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у
игроко
в

Бесконтактные агрессивные
действия (замах, плевок и
т.п.) или угрозы

3 матча 5 матчей На сезон - -

Физический контакт 3 матчей 5 матча 10
матчей

На сезон -

Удар, потасовка, драка 5 матчей 10 матчей На сезон - -
Опасная игра, приведшая к
травме

От 5
матчей

На сезон - - -

Умышленное нанесение
травмы

От 10
матчей

На сезон - - -

К
инвен
тарю
залов

Агрессивные действия (без
поломки)

- 1 матч 3 матча На сезон -

Агрессивные действия (с
поломкой)

1 матча +
починка

3 матчей
+ починка

5 матча
+
починка

На сезон
+
починка

-

Каждая ситуация, сопровождаемая рапортом, рассматривается отдельно, не
зависимо в одной или разных играх с другими ситуациями она произошла, при этом
наказания суммируются. Пример, оскорбление и замах на удар игрока - пропуск 4
матчей (оскорбление – 1 матч плюс бесконтактное агрессивное действие – 3
матча).

9.2. Команды

9.2.1. Если в матче принимает участие игрок, который отсутствует в заявке или
должен был пропустить игры из-за наложенных санкций согласно требованиям пп.
9.1.1-9.1.6, к данной команде решением Оргкомитета могут применяться различные
санкции вплоть до поражения "лишением права".
9.2.2. В случае систематических нарушений, связанных с составом, команда
снимается с Соревнований. Решение об этом принимает Оргкомитет.

9.2.3. Команда, которой в серии до 2-х побед присуждено поражение «лишением
права», автоматически не проигрывает данную серию (согласно пункту D.3
Поражение «лишением права» Официальных правил ФИБА 2020). Решение об
окончании серии или её продолжении принимает Оргкомитет.

9.2.4. Команда и/или игроки могут быть сняты с участия в чемпионате, а тренеры
и/или помощники тренеров отстранены от руководства командой при вопиющих
случаях нарушения дисциплины, как в спортивном сооружении, так и вне его
пределов (порча материального имущества в спортсооружениях).
9.2.5. Команда и игроки могут быть исключены из числа участников чемпионата, а
тренеры дисквалифицированы на срок, определяемый Оргкомитетом, за
предоставление подложных документов и иных недостоверных сведений.
9.2.6. Оргкомитет имеет право налагать и другие наказания на команды, игроков,
тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц за указанные выше
проступки, а также пересматривать решения по штрафным санкциям.
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Глава 10. Порядок подачи и рассмотрения протестов

10.1. Протест на результат игры
Протест принимается и рассматривается только в том случае, если была полностью
соблюдена процедура, предусмотренная разделом «C–Процедура подачи
протеста» «Официальных Правил баскетбола».

10.2. Протест на состав команды
10.2.1. В случае, если протест на состав команд был подан до начала игры, и было
доказано нарушение, связанное с допуском игроков, старший арбитр принимает
решение в соответствии с требованиями, изложенными в Главе 9 настоящего
положения.
10.2.2. В случае, если обращение последовало после игры, то его проверкой
занимается Оргкомитет. Если доказано нарушение, Оргкомитет имеет право
принимать решение в соответствии с Главой 9 настоящего положения.

Глава 11. Награждение
Команды, занявшие места с 1-е по 3-е по итогам Чемпионата, награждаются
кубками и медалями.

Глава 12. Экипировка команды

12.1. Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов формы,
соответствующих требованиям «Официальных Правил баскетбола». Один из них –
комплект формы светлых тонов, другой – темных. Допускается наличие
двухсторонней формы.

12.2. В случае если командами не была достигнута иная договоренность, хозяин
(команда, стоящая первой в календаре соревнований) играет в светлых (белых)
майках, а визитер – в темных.

12.3. В случае, если игрок имеет неполный комплект игровой формы (шорты с
другим рисунком и т.п.), он не допускается до игры.

12.4. Номера на игровых майках должны быть от 1 до 99, а также 0 и 00. В случае
повторяющихся номеров один из игроков не допускается до игры.

12.5. На форме должен быть нанесен логотип МЛБЛ «Баскетбольное сердце»
(предоставляется Оргкомитетом по запросу).

Глава 13. Маркетинговые права

Подавая заявку на участие в чемпионате, команда и все игроки в заявке,
соглашаются на обработку и использование персональных данных, а также на
право МЛБЛ использовать название и логотип команды, а также имена,
фотографии и видео игроков в маркетинговых целях. Игроки и команда
соглашаются с правом Лиги рассылать на контактные данные, предоставленные
Лиге, информацию о турнире и рекламных активностях партнеров Лиги.
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Глава 14. Отличия от правил ФИБА

14.1. В случае, если к официальному началу игры в любом из дивизионов у одной
из команд отсутствует 5 игроков, старший судья ждет 10 минут и затем инициирует
процедуру поражения «лишением права».
14.2. Время на разминку перед игрой не более 10 минут. Большой перерыв между
половинами – 5 минут. В случае форс-мажорных обстоятельств (отставание от
графика игр) время может быть сокращено решением Оргкомитета.

Глава 15. Игра на тотализаторе

Ставки на тотализаторе на игры с участием своей команды запрещены (исключение
составляют конкурсы прогнозов, «фэнтази» лиги, виртуальные тотализаторы без
денежных выплат). В случае выявления такого случая участнику грозит
пожизненная дисквалификация. Решение об этом принимает Оргкомитет. Такие же
меры применяются в случае выявления противоправного влияния на результат
любого матча со стороны любого участника (игрок, тренер, судья, судья-секретарь).

Во время проведения матчей в зале запрещено находиться представителям
букмекерских компаний и компаний, собирающих статистические данные об играх,
без аккредитации МЛБЛ.

Во время проведения матчей запрещается проводить фото- и видеосъемку,
собирать статистические данные без аккредитации Оргкомитета МЛБЛ. Для
получения аккредитации необходимо отправить запрос на электронную почту
zimin@ilovebasket.ru.

Члены Оргкомитета имеют право отказать в посещении матчей любому игроку,
тренеру или болельщику без объяснения причин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА

Ассоциация «Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига»
сокращенное название – Ассоциация «МЛБЛ»

ИНН 7704281343
КПП 770401001
ОГРН 1137799016277

Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, эт.  1, пом. VII, к. 2, оф. 55
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Б. Козловский переулок, д. 5, стр. 2

Расчетный счет в Рублях № 40703810800770000047
Наименование банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (PJSC «BANK URALSIB»), ЦО
Кор/сч 30101810100000000787
БИК 044525787

ОКАТО 45286590000
ОКПО 17979732
ОКВЭД 91.3
ОКТМО 45383000
ОКОГУ 42100014
ОКФС 49
ОКОПФ 20500

Генеральный директор: Зимин Антон Юрьевич, действующий на основании Устава
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Я, ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель _________________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее – «Участник»), ___________________ года рождения, зарегистрированный по адресу:

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Чемпионате

МЛБЛ-Москва, дивизион «______________________________» (далее – «Соревнования»),

проводимого в Баскетбольном центре «Территория мяча» с 25 сентября 2021 года по 31 мая

2022 года, и при этом:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной и/или моим

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо

компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Соревнований.

2. Если во время Соревнований с ребенком произойдёт несчастный случай, прошу
сообщить об этом
_______________________________________________________________________.

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям

Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от

Организаторов Соревнований.

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,

предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) Организаторами Соревнований.

6. С Регламентом о проведении Соревнований ознакомлен.

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано

и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от

компенсации в отношении этих материалов.

_________________________ / ___________________________________ /

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)
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«____» ______________2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

ЗАЯВКА

Команда подает заявку на участие в Чемпионате

МЛБЛ сезона 2022/2023 в дивизионе « ».

Обязуемся выполнять Регламент Чемпионата.

Все взносы обязуемся перечислить на счет Лиги в установленные Регламентом

сроки.

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оплата взноса за участие в Чемпионате производится не позднее чем за 30 дней
до старта первой игры данного турнира.

2. При оплате от юридического лица оплата за весь сезон производится одним
платежом до первой календарной игры команды. По согласованию с Оргкомитетом,
возможно разделение оплаты на несколько траншей. В случае, если оформление
документов занимает длительный срок, команда обязана предоставить
официальное гарантийное письмо на оплату взноса и всех матчей Чемпионата.

3. При оплате от физического лица возможна оплата в несколько частей по
согласованию с Оргкомитетом. Первый взнос оплачивается до первой календарной
игры.
В дальнейшем все игры оплачиваются строго в режиме предоплаты до 5 числа
каждого месяца на реквизиты, указанные в Приложении №1 (оплата наличными не
принимается).
Команда обязана оплатить игры минимум за один месяц вперед.

4. В случае, если команда не внесла предоплату, игра проводится, но команде
автоматически засчитывается поражение «лишением права» со счетом 20-0.
Для продолжения игры в чемпионате команда обязана компенсировать все затраты,
связанные с организацией сыгранного матча и внести предоплату за следующие
игры. В случае отсутствия компенсации и оплаты дальнейших игр, следующая
календарная игра не проводятся, и Оргкомитет принимает решение о дальнейшем
участии команды в Чемпионате.

5. При снятии команды с Чемпионата вступительный взнос и взнос за аренду зала
не возвращается.

6. Итоговый взнос за сезон зависит от количества игр у команды.

7. Оплата возможна только перечислением на расчетный счет МЛБЛ (Приложение
№1 настоящего Регламента).

Дивизион «Элита»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги
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Оплата одной игры с каждой команды: 11400 руб.

Взнос за игру включает:
оплату аренды Единого зала, 2 судьи в поле, 3 судьи за столиком, видео-оператор,
фотограф, организатор, комментатор, врач, работа комиссии назначения и ГСК.

Ориентировочное число игр за сезон: 26 игр.
Максимально возможное число игр за сезон: 27 игр.

Дивизион «Претенденты 1»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги

Оплата одной игры с каждой команды: 10650 руб.

Взнос за игру включает:
оплату аренды Единого зала, 2 судьи в поле, 3 судьи за столиком, видео-оператор,
фотограф, организатор, комментатор, врач, работа комиссии назначения и ГСК.

Ориентировочное число игр за сезон: 26 игр.
Максимально возможное число игр за сезон: 27 игр.

Дивизион «Претенденты 2»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги

Оплата одной игры с каждой команды: 10350 руб.

Взнос за игру включает:
оплату аренды Единого зала, 2 судьи в поле, 3 судьи за столиком, видео-оператор,
фотограф, организатор, комментатор, врач, работа комиссии назначения и ГСК.

Ориентировочное число игр за сезон: 26 игр.
Максимально возможное число игр за сезон: 27 игр.

«Лига Развития» в дивизионе «Территория Мяча»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
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необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги

Оплата одной игры с каждой команды: 9550 руб.

Взнос за игру включает:
оплату аренды Единого зала, 2 судьи в поле, 3 судьи за столиком, видео-оператор,
фотограф, организатор, комментатор, врач, работа комиссии назначения и ГСК.

Ориентировочное число игр за сезон: 26 игр.
Максимально возможное число игр за сезон: 27 игр.

«Лига Развития» в дивизионе «Свой зал»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги

Оплата выездной игры: 0 рублей.

Оплата домашней игры – 5650 руб.:
– судьи в поле: 2800 рублей (2 человека);
– статистик: 1200 рублей (при отсутствии собственного статистика с лицензией);
– секундометрист: 1200 рублей (при отсутствии собственного секундометриста с
лицензией);
– доп. расходы на обеспечение игры (работа комиссии назначений и ГСК): 450
рублей.

Оплата игр Финала Четырех: 10325 руб./игра
Ориентировочное число игр за сезон: 26 игр.

«W-МЛБЛ. Дивизион 1»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги

Оплата одной игры с каждой команды: 9600 руб.

Взнос за игру включает:
оплату аренды Единого зала, 2 судьи в поле, 3 судьи за столиком, видео-оператор,
фотограф, организатор, комментатор, врач, работа комиссии назначения и ГСК.

Ориентировочное число игр за сезон: 16 игр.
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Максимально возможное число игр за сезон: 16 игр.

«W-МЛБЛ. Дивизион 2»

Вступительный взнос: 35 000 руб.
включает в себя: оплата работы отдела организации соревнований, пиар отдела,
бухгалтерии, аренды офиса, работу сайта, наградную продукцию, закупку
необходимого инвентаря для проведения соревнований и информационного
освещения, налоги

Оплата одной игры с каждой команды: 9150 руб.

Взнос за игру включает:
оплату аренды Единого зала, 2 судьи в поле, 3 судьи за столиком, видео-оператор,
фотограф, организатор, врач, работа комиссии назначения и ГСК.

Ориентировочное число игр за сезон: 16 игр.
Максимально возможное число игр за сезон: 16 игр.

Штрафные санкции:

1. В случае, если команда по какой-либо причине не приехала на игру, то данное
нарушение расценивается как грубое нарушение регламента, команда оплачивает
игру в полном объеме (за две команды) согласно расценкам дивизиона, в котором
участвует команда. Соперник, который в данном случае является пострадавшей
стороной и имеет право на бесплатную тренировку на данной площадке или
спарринг с другой командой, с участием арбитров или судей-секретарей. Для
организации спарринга потерпевшая команда должна заблаговременно
предупредить Оргкомитет.

2.Если обе команды не приезжают на игру (любого дивизиона и любой стадии
соревнований), то игра оплачивается ими в полном объеме, согласно расценкам
дивизиона, в котором играют.

3.В дивизионе «Лиге Развития. Свой зал» за некачественную организацию матчей
предусмотрены штрафные санкции:

• Отсутствие статистики по вине принимающей стороны, не обеспечение
подключения статистики к питанию/сети интернет – 2000 рублей;
• Отсутствие секундометриста – 2000 рублей.

Штраф должен быть оплачен до следующей календарной игры. В противном
случае, команда не допускается до участия в игре и ей присуждается поражение
«лишением права» - 0:20.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА «МЛБЛ-МОСКВА»

Чемпионат состоит из дивизионов: «Элита», «Претенденты 1», «Претенденты 2»,
«Лига Развития. Территория мяча», «Лига Развития. Свой зал», «W-МЛБЛ. Дивизион
1», «W-МЛБЛ. Дивизион 2». Каждый дивизион играет по собственной формуле.

Дивизион «Элита»

I этап – Групповой этап.

12 команд. Команды объединены в одну группу. Игры проходят по круговой системе
в два круга.

II этап – Плей-офф.
Команды, классифицированные по итогам второго этапа в плей-офф, разыгрывают
¼ плей-офф в сериях до 2 побед, затем команды играют Финал Четырех.

Итоговая расстановка мест в дивизионе формируется по результатам третьего
этапа.

Команда, занявшая 1-е место в турнире, получает право сформировать сборную
Москвы для участия в Суперфинале МЛБЛ.

Команда, занявшая 2-е место, получает путевку на участие в Суперфинале МЛБЛ.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 9 по 12, разыгрывают все
места в формате Финала Четырех.

Команды, занявшие по итогам турнира 11-е и 12-е места, переходят в
«Претенденты. Дивизион 1».

Все матчи дивизиона «Элита» проходят в едином зале, утвержденным
Оргкомитетом, согласно определенным заранее расценкам (Приложение №4).

Окно переходов: 26 декабря 2022 г. – 07 января 2023 г.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: «Территория Мяча», ул. Шарикоподшипниковская д. 13, стр. 24.

«Претенденты. Дивизион 1»

I этап – Групповой этап.

12 команд. Команды объединены в одну группу. Игры проходят по круговой системе
в два круга.
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II этап – Плей-офф.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 1 по 8, разыгрывают ¼
плей-офф в сериях до 2 побед, затем команды играют Финал Четырех.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 9 по 12, разыгрывают все
места в формате Финала Четырех.

Команды, занявшие по итогам турнира 1-е и 2-е места, переходят в дивизион
«Элита».

Команды, занявшие по итогам турнира 11-е и 12-е места, переходят в
«Претенденты. Дивизион 2».

Все матчи дивизиона «Претенденты» проходят в едином зале, утвержденным
Оргкомитетом, согласно определенным заранее расценкам (Приложение №4).

Окно переходов: 26 декабря 2021 г. – 07 января 2022 г.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: «Территория Мяча», ул. Шарикоподшипниковская д. 13, стр. 24.

«Претенденты. Дивизион 2»

I этап – Групповой этап.

12 команд. Команды объединены в одну группу. Игры проходят по круговой системе
в два круга.

II этап – Плей-офф.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 1 по 8, разыгрывают ¼
плей-офф в сериях до 2 побед, затем команды играют Финал Четырех.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 9 по 12, разыгрывают все
места в формате Финала Четырех.

Команды, занявшие по итогам турнира 1-е и 2-е места, переходят в дивизион
«Претенденты 1».

Команды, занявшие по итогам турнира 11-е и 12-е места, переходят в «Лига
Развития. Территория мяча 1».

Все матчи дивизиона «Претенденты 2» проходят в едином зале, утвержденным
Оргкомитетом, согласно определенным заранее расценкам (Приложение №4).

26



Регламент МЛБЛ-МОСКВА 2022-2023

Окно переходов: 26 декабря 2021 г. – 07 января 2022 г.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: «Территория Мяча», ул. Шарикоподшипниковская д. 13, стр. 24.

«Лига Развития. Дивизион 1»

I этап – Групповой этап.

12 команд. Команды объединены в одну группу. Игры проходят по круговой системе
в два круга.

II этап – Плей-офф.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 1 по 8, разыгрывают ¼
плей-офф в сериях до 2 побед, затем команды играют Финал Четырех.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 9 по 12, разыгрывают все
места в формате Финала Четырех.

Команды, занявшие по итогам турнира 1-е и 2-е места, переходят в дивизион
«Претенденты 2».

Команды, занявшие по итогам турнира 11-е и 12-е места, переходят в «Лига
Развития. Территория мяча 2».

Все матчи дивизиона «Лига развития. Территория мяча 1» проходят в едином зале,
утвержденным Оргкомитетом, согласно определенным заранее расценкам
(Приложение №4).

Окно переходов: 26 декабря 2021 г. – 07 января 2022 г.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: «Территория Мяча», ул. Шарикоподшипниковская д. 13, стр. 24.

«Лига Развития. Дивизион 2»

I этап – Групповой этап.

12 команд. Команды объединены в одну группу. Игры проходят по круговой системе
в два круга.

II этап – Плей-офф.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 1 по 8, разыгрывают ¼
плей-офф в сериях до 2 побед, затем команды играют Финал Четырех.
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Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 9 по 12, разыгрывают все
места в формате Финала Четырех.

Команды, занявшие по итогам турнира 1-е и 2-е места, переходят в дивизион «Лига
Развития. Территория мяча 1».

Команды, занявшие по итогам турнира 11-е и 12-е места, переходят в «Лига
Развития. Территория мяча 3».

Все матчи дивизиона «Лига развития. Территория мяча 2» проходят в едином зале,
утвержденным Оргкомитетом, согласно определенным заранее расценкам
(Приложение №4).

Окно переходов: 26 декабря 2021 г. – 07 января 2022 г.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: «Территория Мяча», ул. Шарикоподшипниковская д. 13, стр. 24.

«Лига Развития. Дивизион 3»

I этап – Групповой этап.

12 команд. Команды объединены в одну группу. Игры проходят по круговой системе
в два круга.

II этап – Плей-офф.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 1 по 8, разыгрывают ¼
плей-офф в сериях до 2 побед, затем команды играют Финал Четырех.

Команды, занявшие по итогам группового этапа места с 9 по 12, разыгрывают все
места в формате Финала Четырех.

Команды, занявшие по итогам турнира 1-е и 2-е места, переходят в дивизион «Лига
Развития. Территория мяча 2».

Все матчи дивизиона «Лига развития. Территория мяча 3» проходят в едином зале,
утвержденным Оргкомитетом, согласно определенным заранее расценкам
(Приложение №4).

Окно переходов: 26 декабря 2021 г. – 07 января 2022 г.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: «Территория Мяча», ул. Шарикоподшипниковская д. 13, стр. 24.

Дивизион «Свой зал»
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I этап – Групповой этап.

12 команд. Игры проходят по круговой системе в два круга (каждый с каждым)

II этап – Плей-офф.

В плей-офф проходят 8 команд в соответствии с занятыми позициями по итогам
группового этапа, которые разыгрывают ¼ плей-офф в сериях до двух побед, затем
команды играют Финал Четырех.

Проигравшие команды прекращают участие в чемпионате.

Окно переходов: между первым и вторым кругом чемпионата.
Период дозаявок прекращается за 6 игр до старта плей-офф.

Адрес зала: залы, предоставляемые командами.

Дивизион «W-МЛБЛ. Дивизион 1»

I этап – Групповой этап.

Игры проходят по круговой системе в два круга (каждый с каждым).

II этап – Финал четырех для лучших четырех команд по итогам группового этапа.

Команда, занявшая 1-е место в турнире, получает право сформировать сборную
Москвы для участия в Суперфинале МЛБЛ.

Команда, занявшие по итогам кругового турнира последнее место, переходит в
дивизион «W-МЛБЛ. Дивизион 2».

Окно переходов: между первым и вторым кругом чемпионата.
Период дозаявок прекращается за 5 игр до старта плей-офф.

Матчи проходят в зале, предоставляемым Оргкомитетом МЛБЛ-Москва.

Дивизион «W-МЛБЛ. Дивизион 2»

I этап – Групповой этап.

10 команд. Команды делятся на 2 группы по 5 команд. Команды играют первый
круговой этап внутри своих групп - 4 матча для каждой команды, второй круговой
этап с противоположной группой - 5 матча для каждой команды и третий круговой
этап со своей группой - 4 матча для каждой команды.

II этап – В плей-офф проходят 8 команд в соответствии с занятыми позициями по
итогам группового этапа (по 4 лучшие команды из каждой группы), которые
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разыгрывают ¼ плей-офф в сериях до двух побед, затем команды играют Финал
Четырех.

Проигравшие команды прекращают участие в чемпионате.

Команда, занявшие по итогам турнира 1-е место, переходят в дивизион «W-МЛБЛ.
Дивизион 1».

Окно переходов: между первым и вторым кругом чемпионата.
Период дозаявок прекращается за 4 игры до старта плей-офф.

Матчи проходят в зале, предоставляемым Оргкомитетом МЛБЛ-Москва.

«Матч Звезд»

В Матче Звезд МЛБЛ-Москва участвуют лучшие игроки всех дивизионов,
приглашенные Оргкомитетом, и под руководством тренеров, приглашенных
Оргкомитетом.

Дата проведения Матча Звезд: между групповым этапом и плей-офф дивизиона
«Элита».

Матч Звезд проводится за счет спонсорских средств (при наличии таковых) и не
входит во взнос команд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЧЕЛЛЕНДЖА

ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении челленджа на играх дивизиона «Элита»
Чемпионата г. Москвы, сезон 2021-22 гг.

На играх дивизиона «Элита» Чемпионата г. Москвы тренер каждой из команд имеет
право на запрос 1 (одного) Челлендж (видеопросмотра эпизода игры с помощью
системы IRS) в последние 2 минуты 4-ой четверти или последние 2 минуты
овертайма.

Челлендж осуществляется по следующим правилам.

ЗАПРОС ЧЕЛЛЕНДЖА

• Запросить Челлендж может только тренер, вписанный в официальный
протокол

• Запрос осуществляется через судейский стол. Для запроса тренер должен
использовать голос, громко и четко сказав: «Челлендж» и изобразить «С» с
помощью большого и указательного пальцев руки.

• Челлендж может быть запрошен во время последний 2-х минут игрового
времени 4-ой четверти или последних 2-минут любого овертайма

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ, КОГДА ЧЕЛЛЕНЖ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОШЕН

• Челлендж может быть запрошен исключительно для проверки решений в
ситуациях, описанных в разделе F правил ФИБА в подразделе F.3.2

• Правила челленджа полностью повторяют правила ФИБА подраздела F.3.2 в
отношении использовании IRS, за исключением того, что инициация процесса
IRS создается не судьей, а тренером одной из команд

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛЛЕНДЖА

• Если после просмотра решение судьи подтверждено, и оно остается
неизменным («Челлендж проигран»), команда должна потерять свое право на
Челлендж на оставшуюся часть игры.

• Если после просмотра решение судьи исправлено и изменено («Челлендж
выигран»), команда должна сохранить свое право на Челлендж на оставшуюся
часть игры.

• Если видео материал не дает четкой картины, решение судьи должно
остаться неизменным, и команда должна сохранить свое право на Челлендж
на оставшуюся часть игры.
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Процедура просмотра с помощью системы IRS осуществляется стандартным
способом, согласно положению F правил ФИБА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
УСИЛЕНИЕ КОМАНД «ЛИГИ РАЗВИТИЯ. СВОЙ ЗАЛ»

Дополнение к Регламенту МЛБЛ-Москва (Глава 4, пункт 4.2)

п. 4.2.4. – К участию в дивизионе «Лига развития. Свой зал» допускается 1 легионер,
выступающий в Чемпионате МЛБЛ-Москва (во всех дивизионах, кроме дивизиона
"Элита") и не заигранный в чемпионатах UBA и Суперлига МО (1-й состав) в сезоне
2022/23 гг.
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