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1. Цели и задачи Чемпионата
1.1. Создание площадки для неформального делового общения.
1.2. Содействие в налаживании бизнес-отношений между потенциальными партнерами.
1.3. Поддержка позитивного имиджа участвующих организаций и компаний-партнеров.
1.4. Укрепление корпоративной культуры среди членов  участвующих организаций.
1.5. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Место и сроки проведения Чемпионата
2.1. Чемпионаты проводится в фитнес-клубе «PRO TRENER» Кампуса Бизнес-школы Сколково в
по адресу: Московская область, город Одинцово, деревня Сколково, улица Новая, дом 100.
2.2. Ориентировочный период проведения Чемпионата 6 марта – 29 мая 2021 года.
2.4. День проведения матчей – суббота.
2.3. Возможны корректировки в расписании и изменение места проведения, о которых будут
уведомляться представители команд заблаговременно.

3. Руководство соревнованиями
3.1. Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет Руководитель
лиги – Калогеропуло Христофор Георгиевич.
3.2. Все участники соревнований обязуются выполнять требования данного Положения и
Оргкомитета.
3.3. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление обеспечивают
Руководитель лиги, его помощники (заместители) и Главный судья.
3.4. Если команда и игроки прислали заявку / сыграли хотя бы одну — они подтверждают свое
согласие с правилами и положением Чемпионата.
3.5. В случае возникновения спорных ситуаций, не отображенных в регламенте, оргкомитет
турнира имеет право принимать решения, основываясь на международном и российском опыте
проведения спортивных соревнований.

4. Требования к участникам Чемпионатов и условия их допуска
4.1. В Чемпионате не могут участвовать игроки, заигранные за любые профессиональные клубы
по баскетболу 5x5 или 3x3 в течение последних 8 лет.
4.2. В Чемпионате не могут участвовать игроки, заявленные в чемпионатах: МЛБЛ (дивизион
«Элита», «Претенденты»); МБЛ (Московской Баскетбольной Лиги), UBA, Московской Области
(дивизион «Суперлига/1-е составы», «Высшая Лига/1-е составы») и другие аналогичные по
уровню в течение последних 2 лет.
4.3. Каждой команде предоставляется одна квота для заявки игрока, подходящего под критерии
пунктов 4.1. и 4.2.
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4.4. До плей-офф допускается игрок в случае, если он сыграл хотя бы в одном матче группового
этапа.

5. Формат Чемпионата
5.1. В регулярном этапе Чемпионата SBL команды участницы играют по два матча с каждой из
команд соперников
5.2. Все команды выходят в плей-офф. Розыгрыш производится в 3 тура: ¼-финала, ½-финала и
финал. Команды, занявшие в регулярном этапе 1 и 2 место сразу попадают в ½-финала (в
различную часть сетки плей-офф).
5.3. Турнир проводится в соответствии с «Официальными Правилами Баскетбола 2020», а также
в соответствии с настоящим Положением.
5.4. Классификация команд (групповой этап).
5.4.1. Команды классифицируются в соответствии с показателями их побед и поражений, а
именно, 2 очка за каждую выигранную игру, 1 очко за каждую проигранную игру (включая
поражение «из-за нехватки игроков») и 0 классификационных очков за игру, проигранную
«лишением права»;
5.4.2. Если 2 или более команд имеют равные показатели их побед и поражений по итогам всех
игр в группе, то для классификации используются результаты игр между этими 2 или более
командами. Если 2 или более команд имеют равные показатели побед и поражений по
результатам игр между собой, дополнительные критерии должны применяются в следующем
порядке:

● наибольшая разница игровых очков в играх между ними;
● наибольшее количество набранных игровых очков в играх между ними;
● наибольшая разница игровых очков во всех играх в группе;
● наибольшее количество набранных игровых очков во всех играх в группе;
● Если при использовании данных критериев все еще сохраняется равенство, итоговую

классификацию определяет жребий.
5.5. При возникновении спорных ситуаций итоговое решение выносит Руководитель лиги.

6. Регламент проведения Чемпионата
6.1. Состав команды.
6.1.1. Команда может заявить для участия в Чемпионате до 20 человек (включая дозаявленных
игроков). Дозаявка игроков возможна до стадии ½-финала в плей-офф. Дозаявки после ½-финала
не принимаются. Каждый член команды должен быть допущен к игре в соответствии с
настоящим Положением.
6.1.2. Не позднее, чем в 19:00 накануне перед каждым матчем команды обязаны прислать
техническую заявку со списком игроков, которые примут участие в матче.
6.2. Игровая форма.
6.2.1. Игровая форма всех членов команды должна состоять из:
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— Маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади. На майку должен быть
нанесен одноцветный номер (как спереди, так и сзади), контрастирующий с цветом майки;

— Шорт одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же цвета, что и майки.
6.2.2. Игрок (-и), имеющие форму, отличную от основной командной, не допускаются к участию
в матче.
6.3. Формат проведения матчей.
6.3.1. Каждая игра состоит из 4-х периодов по 10 минут чистого времени каждая (согласно
правилам ФИБА);
6.3.2. В случае ничейного счета по окончании четвертой четверти, игра продолжается с таким
количеством овертаймов, продолжительностью по 3 минуты каждый, которое необходимо для
нарушения равенства в счете;
6.3.3. Продолжительность перерыва между половинами игры – до 5 минут, перерывов между
1-й и 2-й четвертями, 3-й и 4-й четвертями, а также между всеми овертаймами – 2 минуты;
6.3.4. Перед каждой игрой команде предоставляется до 10 минут на разминку;
6.4. COVID-19
6.4.1. В случае заражения вирусом COVID-19 игрок не имеет права принимать участие в матчах
Чемпионата до полного выздоровления и истечения срока действия карантина.
6.4.2. Игрок с признаками ОРВИ и повышенной температурой не допускается до игр
Чемпионата.
6.4.3. При выявлении случая COVID-19 в команде руководитель команды должен
незамедлительно проинформировать об этом в Оргкомитет.
6.4.4. В случае если в команде выявлен игрок, зараженный вирусом COVID-19, команда имеет
право запросить перенос игры на ближайшую возможную дату.
6.5. В случае, если команда снялась с Чемпионата или была снята с Чемпионата по решению
Оргкомитета, то в сыгранных её играх сохраняются результаты, а во всех последующих –
команде засчитывается поражение «лишением права» вне зависимости от стадии Чемпионата. В
данном случае Организатор Чемпионата не возвращает команде организационный сбор за
участие в Чемпионате.

7. Награждение в Чемпионате
7.1. Победители Чемпионата награждаются Кубком и медалями.
7.2. Команды-призеры награждаются медалями.
7.3. Лига имеет право дополнительно награждать команды и игроков по своему выбору.

8. Дисциплинарные проступки
8.1. Игроки и руководители команд, принимающие участие в Чемпионате, обязуются выполнять
все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию,
уважение к соперникам, зрителям и обслуживающему персоналу. Руководители команд не имеют
права вмешиваться в действия судей по ходу матча. Команды несут ответственность за порядок и
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безопасность на площадке до, во время и после игры, до тех пор, пока находятся на территории
места проведения Чемпионата.
8.2. Недисциплинированное поведение спортсменов, апелляция к зрителям, пререкания с
судьями, неэтичное отношение (включая нецензурную брань, хамство) по отношению к
соперникам, судьям и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки,
нарушающие ход соревнования.
8.3. Сроки дисквалификации за различные проступки:

● Оскорбление персонала, судей, игроков – дисквалификация на 1 игру (за каждое
действие);

● Бесконтактные агрессивные действия (замах, плевок и т.д.), направленные в сторону
персонала, судей, игроков – дисквалификация до 3 игр;

● Применение силы и угрозы здоровью в сторону персонала, судей, игроков –
дисквалификация от 3 до 10 игр;

● За повторные дисциплинарные проступки срок дисквалификации может быть увеличен
вплоть до бессрочного периода.

8.3. За нарушение пунктов регламента 4.1 и 4.2 команде засчитывается поражение «лишением
права».
8.4. Решение о нарушении правил или положения Чемпионата принимается Организатором и
является обязательным для выполнения.
8.5. Всем участникам Чемпионата запрещается употребление спиртных напитков до и во время
их выступления.
8.6. В случае нарушения правил Чемпионата участник или команда получает официальное
предупреждение, либо дисквалифицируется.
8.7. Любые дисквалификации, полученные игроками по итогам всего сезона «SKOLKOVO
BASKETBALL LEAGUE 2022» переносятся на следующий сезон.

9. Порядок переноса игр и внесения изменений в календарь соревнований
9.1. Расписание на текущий тур составляется Руководителем лиги в срок не позднее 22:00 среды,
предшествующей туру. Если по каким-либо причинам составление расписание задерживается,
сроки приёма заявок на время матчей и их перенос сдвигаются на сутки вперед (объявляется
Руководителем лиги дополнительно).
9.2. Игры тура или весь тур могут быть перенесены решением Руководителя лиги. Причиной
такого переноса могут стать обстоятельства, которые можно классифицировать, как
"форс-мажорные" или "интересы Лиги".
9.3. Команда имеет право обратиться к Руководителю лиги с просьбой перенести встречу при
условии, что просьба поступила не позднее, чем за 8 дней до матча. Крайний срок получения
разрешения Руководителя на перенос матча – 22:00 среды, предшествующей туру (за
исключением случаев, указанных в п. 9.1). В дальнейшем команда, сделавшая перенос, будет
именоваться инициатором, а вторая - соперником, и для них действуют следующие правила:
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а) дату и время перенесенного матча команда-соперник сама назначает
команде-инициатору, а команда-инициатор соглашается с этим при условии, что их известили не
позднее, чем за тур (до утверждения календаря на текущий тур) до начала игры;

б) команда-соперник согласовывает дату и время перенесенной игры с Руководителем
лиги не позднее, чем за тур (до утверждения календаря на текущий тур) до выбранной даты. В
противном случае п.9.3а не действует.

в) команда-инициатор оплачивает в Лигу штраф, покрывающий все расходы, связанные с
переносом матча.
9.4. В течение чемпионата действуют следующие правила переноса матчей:

а) команда не имеет права на перенос при наличии несыгранного переноса, инициатором
которого она выступала;

б) все перенесенные матчи должны быть доиграны не позднее предпоследнего тура
регулярного этапа Чемпионата. В случае, если команды за 8 дней до предпоследнего тура не
согласовали время и дату переноса, Руководитель лиги имеет право назначить дату и время
самостоятельно с извещением участников матча;

в) матчи последних двух туров чемпионата переносить запрещено. При этом матчи
последних туров при обоюдном согласии команд и разрешении Руководителя лиги могут быть
сыграны ранее;

г) однажды перенесенный матч повторно переносить запрещено (в том числе и
командой-соперником);

д) команды имеют право взять перенос по обоюдному согласию. Штраф за перенос
берётся с обеих команд;

10. Ответственность за здоровье
10.1. Все участники Турнира самостоятельно несут ответственность за свое здоровье.
10.2. Запрещается употребление допинга.
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