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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 

XXIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 УГМК (Екатеринбург) 

2 Динамо (Курск) 

3 Надежда (Оренбургская область)  

4 МБА (Москва) 

5 «Спарта энд К» (Московская область, Видное) 

6 Енисей (Красноярский край)  

7 Динамо (Новосибирская область) 

8 Спартак (Ногинск, Московская область) 

9 Динамо (Москва) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1.  Чемпионат России среди женских клубов/команд Премьер-лиги состоит из Регулярного 
чемпионата и Плей-офф. 

2.2. Сроки проведения:  
Регулярный чемпионат - с 28 сентября 2019 г. по 16 марта 2020 г. 
Плей-офф - с 21 марта по 06 мая 2020 г. 

2.3. Регулярный чемпионат. 

2.3.1. Первый раунд: 

 В первом раунде Регулярного чемпионата команды играют по круговой системе в два круга – 
всего 72 игры (по 1 игре дома и 1 игре на выезде, для каждой команды: 8 игр дома, 8 игр на 
выезде, итого -  16 игр). 

2.3.1. Второй раунд: 

 Во втором раунде Регулярного чемпионата команды, занявшие 1-5 места, играют по круговой 
системе в один круг – всего 10 игр (по 1 игре дома и 1 игре на выезде, для каждой команды: 2 
игры дома, 2 игры на выезде, итого -  4 игры) с зачетом всех игр первого раунда, а команды, 
занявшие 6-9 места, играют по круговой системе в два круга – всего 12 игр (по 1 игре дома и 1 игре 
на выезде, для каждой команды: 3 игры дома, 3 игры на выезде, итого -  6 игр) с зачетом всех игр 
первого раунда. 

2.4. Плей-офф. 

2.4.1. Команды, занявшие 1-5 места и 6-8 места в Регулярном чемпионате, квалифицируются в плей-офф, 
где играют по системе на выбывание (максимальное количество игр для команды – 11) по 
следующей схеме: 
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 1+2  1+1+1  2+2+1 

1        

 I пара       

8        

        

4        

 II пара       

5        

        

2        

 III пара       

7        

        

3        

 IV пара       

6        

     Игры за 3 место 

       2+2+1 

        

        

        

        

 
* Номер в сетке «Плей-офф» на стадии 1/4 финала соответствует итоговому месту команды 
в Регулярном чемпионате. 

2.4.2. Порядок и сроки проведения игр Плей-офф: 

Этап Схема проведения Сроки 

1/4 финала Серия игр проводится до двух побед по 
схеме 1+2. 
1-я игра проводится на площадке команд, 
которые классифицировались ниже, 2-я и 3-
я* игры проводятся на площадке команд, 
которые классифицировались выше по 
итогам Регулярного чемпионата. 

22, 29, 30* марта 2020 г. 

1/2 финала Серия игр проводится до двух побед по схеме 
1+1+1.  
1-я и 3-я* игры проводятся на площадке 
команд, которые классифицировались 
выше, 2-я игра проводится на площадке 
команд, которые классифицировались ниже 
по итогам Регулярного чемпионата. 

05, 11, 22* апреля 2020 г. 
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Финал (Игры за 1 место) Серия игр проводится до трех побед по схеме 
2+2+1.  
1-я, 2-я и 5-я* игры проводятся на площадке 
команд, которые классифицировались 
выше, 3-я и 4-я* игры проводятся на 
площадке команд, которые 
классифицировались ниже по итогам 
Регулярного чемпионата. 

25, 27, 30 апреля, 02* и 05* 

мая 2020 г. 

Игры за 3 место 25, 26, 30 апреля, 01* и 04* 

мая 2020 г. 

 *игра проводится в случае необходимости. 

Примечание:  Сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в зависимости 
участия команд в Европейских клубных соревнованиях, а также в связи с 
необходимостью оптимизации календаря соревнований при наличии 
существенных причин. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Регулярного чемпионата и Плей-офф команды распределяются в итоговой 
классификации XXIX Чемпионата России среди женских клубов/команд Премьер-лиги сезона 
2019/20 гг. 

Примечание: В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих проведению Соревнований РФБ, Департамент по 

согласованию с командами-участницами может принять решение об 

отмене игр серии Плей-офф и формировании итоговой классификации 

команд по результатам Регулярного чемпионата. 

3.2. По итогам Чемпионата России среди женских клубов/команд Премьер-лиги игроки получают 
право на присвоение званий и разрядов согласно действующей редакции норм Единой 
Всероссийской спортивной классификации при соблюдении требований, установленных 
нормативными документами Минспорта России. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команда, занявшая 1-ое место в Чемпионате России среди женских клубов/команд Премьер-лиги  
в сезоне 2019/20 гг., становится Чемпионом России среди женских клубов/команд, награждается 
Кубком и дипломом I степени. 
Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команда, занявшая 2-ое место в Чемпионате России среди женских клубов/команд Премьер-лиги  
в сезоне 2019/20 гг., становится Серебряным призером Чемпионата России среди женских 
клубов/команд, награждается плакеткой и дипломом II степени. 
Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команда, занявшая 3-е место в Чемпионате России среди женских клубов/команд Премьер-лиги в 
сезоне 2019/20 гг., становится Бронзовым призером Чемпионата России среди женских 
клубов/команд», награждается плакеткой и дипломом III степени. 
Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. МУЖЧИНЫ. 

XXIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ МУЖСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД  

СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН  

1.  СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 Самара (Самара) 

2 Спартак (Санкт-Петербург) 

3 Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) 

4 Восток-65 (Южно-Сахалинск) 

5 Буревестник (Ярославль) 

6 Уралмаш (Екатеринбург) 

7 Урал (Екатеринбург) 

8 Новосибирск (Новосибирск) 

9 Спартак-Приморье (Приморский край) 

10 ЦСКА-2 (Москва) 

11 Университет-Югра (Сургут)  

12 МБА (Москва) 

13 Купол-Родники (Ижевск) 

14 Химки-Подмосковье (Московская область) 

15 Уфимец (Уфа) 

16 Руна-баскет (Москва) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1.  Чемпионат России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион 
состоит из Регулярного чемпионата и Плей-офф. 

2.2. Сроки проведения:  
Регулярный чемпионат - с 09 октября 2019 г. по 06 апреля 2020 г. 
Плей-офф - с 12 апреля по 28 мая 2020 г. 

2.3. Регулярный чемпионат. 

2.3.1. В Регулярном чемпионате команды играют по круговой системе в два круга – всего 240 игр (по 
одной игре дома и на выезде) спаренными выездами, для каждой команды: 15 игр дома, 15 игр 
на выезде, итого – 30 игр. 

2.3.2. При составлении календаря Регулярного чемпионата используется классификация сезона 2018/19 
гг., а также географический принцип для формирования спаренных выездов. 

2.4. Плей-офф. 

2.4.1. Команды, занявшие 1-8 места в Регулярном чемпионате, квалифицируются в плей-офф, где играют 
по системе на выбывание (максимальное количество игр для команды – 15) по следующей схеме: 
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* 
1/4 финала 

2+2+1 
 1/2 финала 

2+2+1 
 Финал 

2+2+1 
    

1         

 I пара       

8         

        

4         

 II пара       

5         

        

2        

 III пара       

7        

        

3         

 IV пара       

6         

 
       Игры за 3 место 

2+2+1 

        

        

        

*Номер в сетке «Плей-офф» на стадии 1/4 финала за 1-8 места соответствует итоговому 
месту команды в Регулярном чемпионате. 

2.4.1.2. Порядок и сроки проведения игр Плей-офф: 

Этап Схема проведения Сроки 

1/4 финала Серия игр проводится до трех побед по 
схеме 2+2+1. 
1-я, 2-я и 5-я* игры проводятся на 
площадке команд, которые 
классифицировались выше, 3-я и 4-я* 
игра проводятся на площадке команд, 
которые классифицировались ниже по 
итогам Регулярного чемпионата. 

13, 15, 19, 21*, 25* апреля 

2020 г. 

1/2 финала 29 апреля, 01, 05, 07*, 11* 

мая 2020 г. 

Финал (Игры за 1 место) 15, 17, 21, 23*, 27* мая 2020 г. 

Игры за 3 место 15, 17, 21, 23*, 27* мая 2020 г. 

 *игра проводится в случае необходимости. 

Примечание:  Сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в связи с 
необходимостью оптимизации календаря соревнований при наличии 
существенных причин. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Регулярного чемпионата и Плей-офф команды распределяются в Итоговой 

классификации XXIX Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый 

дивизион сезона 2019/20 гг. 

3.2. По итогам Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион 
игроки получают право на присвоение разрядов согласно действующей редакции норм Единой 
Всероссийской спортивной классификации при соблюдении требований, установленных 
нормативными документами Минспорта России. 

3.3. Победитель Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион 
сезона 2019/20 гг. получает право на участие в Чемпионате России среди российских 
клубов/команд Единой Лиги ВТБ в сезоне 2020/21 гг. при условии выполнения всех требований, 
предъявляемых Единой баскетбольной лигой к клубам/командам. 

3.4.  Команда, получившая 16 место в Итоговой классификации Чемпионата Суперлиги – Первый 
дивизион сезона 2019/20 гг., в следующем спортивном сезоне переводится во Второй дивизион 
Суперлиги.  

 Указанная команда сохраняет за собой право остаться в Суперлиге-Первый дивизион в сезоне 
2020/21 гг. в случае если: 

-  ни одна из команд-призеров Суперлиги-Второй дивизион не подала заявку на участие в 
Чемпионате России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион в сезоне 
2020/21 гг.; 

-  одна из вышестоящих команд в итоговой классификации текущего сезона не подала заявку на 
участие в Чемпионате России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион в 
сезоне 2020/21 гг. 

4.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команда, занявшая 1-е место в Чемпионате России по баскетболу среди мужских клубов/команд 

Суперлиги – Первый дивизион сезона 2019-2020 гг., становится Победителем Чемпионата России 

среди мужских клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион, награждается Кубком и дипломом I 

степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команда, занявшая 2-е место в Чемпионате России по баскетболу среди мужских клубов/команд 

Суперлиги – Первый дивизион сезона 2019-2020 гг., становится Серебряным призером 

Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион, награждается 

плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команда, занявшая 3-е место в Чемпионате России по баскетболу среди мужских клубов/команд 

Суперлиги – Первый дивизион сезона 2019-2020 гг., становится Бронзовым призером Чемпионата 

России среди мужских клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион, награждается плакеткой и 

дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ЖЕНЩИНЫ. 

XXIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД  

СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН  

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

2 Казаночка (Казань) 

3 Нефтяник (Омская область) 

4 НИКА (Сыктывкар) 

5 Вологда-Чеваката (Вологда) 

6 «Спарта энд К»-2 (Московская область, Видное) 

7 Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) 

8 Динамо-Фарм (Курск) 

9 УГМК-Юниор (Екатеринбург) 

10 МБА-2 (Москва) 

11 Черные Медведи – Политех (Санкт-Петербург) 

12 Спартак (Санкт-Петербург) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1.  Чемпионат России по баскетболу среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион 
состоит из Регулярного чемпионата и Плей-офф. 

2.2. Сроки проведения:  
Регулярный чемпионат - с 15 октября 2019 г. по 23 марта 2020 г. 
Финальный этап – с 31 марта по 20 апреля 2020 г. 

2.3. Регулярный чемпионат. 

2.3.1. В Регулярном чемпионате команды играют по круговой системе в четыре круга – всего 264 игры 
(спаренными играми и выездами по 2 игры дома и 2 игры на выезде, для каждой команды: 22 
игры дома, 22 игры на выезде, итого – 44 игры). 

2.3.2. При составлении календаря Регулярного чемпионата используется классификация сезона 2018/19 
гг., а также географический принцип для формирования спаренных выездов. 

2.4. Финальный этап. 

2.4.1.  1/4 финала. 

 Команды, занявшие 1-8 места в Регулярном чемпионате, квалифицируются в 1/4 финала, где 
играют по системе на выбывание серию игр до двух побед по схеме 1+1+1, где 1-я и 3-я* игры 
проводятся на площадке команд, которые классифицировались выше, 2-я игра проводится на 
площадке команд, которые классифицировались ниже по итогам Регулярного чемпионата. 

 Даты проведения игр 1/4 финала: 01, 05, 09* апреля 2020 г.  

 *игра проводится в случае необходимости. 

Примечание:  Сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в связи с 
необходимостью оптимизации календаря соревнований при наличии 
существенных причин. 

  

http://www.basket.ru/basketball/team/info/?bskcmpmnurtn=185&bsktea=af3592d0-8810-4a22-8a8d-5802ac903acb
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* 1/4 финала   Финал Четырех 

 1+1+1   1/2 финала              Финал 
         

1         
         

8         
         

4         
         

5         
         

2         
         

7         
         

3         
         

6         
         
      Игра за 3 место 
           
         
         
         
         

* Номер на стадии 1/4 финала соответствует итоговому месту команды в Регулярном 
чемпионате. 

2.4.3.  Финал Четырех. 

 Команды – победители 1/4 финала, квалифицируются в Финал четырех и разыгрывают места с 1-го 
по 4-е по системе на выбывание (максимальное количество игр – 2). Сроки проведения Финала 
четырех: 18-19 апреля 2020 года (17 апреля – день приезда).  

 Место проведения Финала четырех определяет Департамент, при этом приоритетное право имеет 
клуб/команда, занявшая наиболее высокое место в Регулярном чемпионате. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Регулярного чемпионата и Плей-офф команды распределяются в Итоговой 
классификации XXIX Чемпионата России среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый 
дивизион сезона 2019/20 гг. 

3.2. По итогам Чемпионата России среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион 
игроки получают право на присвоение разрядов согласно действующей редакции норм Единой 
Всероссийской спортивной классификации при соблюдении требований, установленных 
нормативными документами Минспорта России. 

3.3. Победитель Чемпионата России среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион 
сезона 2019/20 гг. получает право на участие в Чемпионате России среди женских клубов/команд 
Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 гг. при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ 
к клубам/командам Премьер-Лиги. 

4.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Чемпионате России среди женских клубов/команд Суперлиги – 

Первый дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Победитель Чемпионата России 

среди женских клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион».  
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 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команде, занявшей 2-е место в Чемпионате России среди женских клубов/команд Суперлиги – 

Первый дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Серебряный призер Чемпионата 

России среди женских клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команде, занявшей 3-е место в Чемпионате России среди женских клубов/команд Суперлиги-

Первый дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Бронзовый призер Чемпионата 

России среди женских клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. МУЖЧИНЫ. 

XXIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ МУЖСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД  

СУПЕРЛИГА – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН  

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 

2 Динамо (Магнитогорск, Челябинская область) 

3 Арсенал (Тула) 

4 Тамбов (Тамбовская область) 

5 Чебоксарские Ястребы (Чебоксары) 

6 Нефтехимик (Тобольск) 

7 Динамо-МГТУ (Майкоп) 

8 Локомотив-Кубань-ЦОП (Краснодар) 

9 АлтайБаскет (Алтайский край) 

10 Динамо (Ставрополь)  

11 Эльбрус (Черкесск) 

12 Иркут (Иркутск)  

13 Русичи (Курск) 

14 БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1.  Чемпионат России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион 
состоит из Регулярного чемпионата и Плей-офф. 

2.2. Сроки проведения:  
Регулярный чемпионат - с 10 октября 2019 г. по 30 марта 2020 г. 
Плей-офф - с 04 по 30 апреля 2020 г. 

2.3. Регулярный чемпионат. 

2.3.1. Регулярный чемпионат состоит из двух раундов: 

Первый раунд – с 10 октября 2019 г. по 02 февраля 2020 г. 
Второй раунд – с 07 февраля по 30 марта 2020 г. 

2.3.2. В первом раунде команды делятся на 2 группы («А» и «Б») по принципу «змейки» на основании 
классификация сезона 2018/19 гг. (по 7 команд в каждой группе) и играют по круговой системе в 
четыре круга – по 84 игры в каждой группе (спаренными играми с разъездами по 2 игры дома и 2 
игры на выезде, для каждой команды: 12 игр дома, 12 игр на выезде, итого – 24 игры). 

Группа «А»  Группа «Б» 

1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)  1 Динамо (Магнитогорск, Челябинская область) 

2 Тамбов (Тамбовская область)  2 Арсенал (Тула) 

3 Чебоксарские Ястребы (Чебоксары)  3 Нефтехимик (Тобольск) 

4 Локомотив-Кубань-ЦОП (Краснодар)  4 Динамо-МГТУ (Майкоп) 

5 АлтайБаскет (Алтайский край)  5 Динамо (Ставрополь) 

6 Иркут (Иркутск)  6 Эльбрус (Черкесск) 

7 Русичи (Курск)  7 БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 

2.3.3. Команды, занявшие в группах в первом раунде 1-3 места, квалифицируются во второй раунд, 
образуя общую группу «В» из 6 команд, и играют следующим образом: команды группы «А» 
играют с командами группы «Б» (спаренными играми с разъездами по 2 игры дома и 2 игры на 
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выезде, для каждой команды: 6 игр дома, 6 игр на выезде, итого – 12 игр), при этом результаты 
матчей первого раунда с командами своей группы («А» или «Б») учитываются во втором раунде. 

2.3.4. Команды, занявшие в группах в первом раунде 4-7 места, квалифицируются во второй раунд, 
образуя общую группу «Г» из 8 команд, и играют следующим образом: команды группы «А» 
играют с командами группы «Б» (спаренными играми с разъездами по 2 игры дома и 2 игры на 
выезде, для каждой команды: 8 игр дома, 8 игр на выезде, итого – 16 игр), при этом результаты 
матчей первого раунда с командами своей группы («А» или «Б») учитываются во втором раунде. 

2.4. Плей-офф. 

2.4.1.  6 команд группы «В» и две лучшие команды группы «Г» по результатам второго раунда 
Регулярного чемпионата, квалифицируются в плей-офф, где играют по системе на выбывание 
(максимальное количество игр – 9) по следующей схеме: 

* 1/4 финала  1/2 финала             Финал 
 1+1  1+2              1+2 
        

1        
        

8        
        

4        
        

5        
        

2        
        

7        
        

3        
        

6        
        
     Игры за 3 место 
       1+2   
        
        
        
        

* Номер в сетке «Плей-офф» на стадии 1/4 финала соответствует итоговому месту команды 
по результатам второго раунда Регулярного чемпионата. 

2.4.2. Порядок и сроки проведения игр Плей-офф: 

Этап Схема проведения Сроки 

1/4 финала Серия игр проводится из двух матчей (по 
одной игре дома и на выезде). Первый матч 
проводится на площадке команд, которые 
классифицировались ниже по итогам 
Регулярного чемпионата. 

Победитель определяется по сумме 
набранных очков двух матчей. Если по 
окончании основного времени во втором 

05, 09 апреля 2020 г. 
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матче сумма набранных очков каждой 
командой будет одинаковой, то команды 
играют один или несколько дополнительных 
5-ти минутных периодов, пока одна из 
команд не наберет больше очков, чем 
другая. 

1/2 финала Серия игр проводится до двух побед по 
схеме 1+2. 

1-я игра проводится на площадке команд, 
которые классифицировались ниже, 2-я и 3-
я* игры проводятся на площадке команд, 
которые классифицировались выше по 
итогам Регулярного чемпионата. 

14, 18, 19* апреля 2020 

г. 

Финал (Игры за 1 место) 24, 28, 29* апреля 2020 

г. 
Игры за 3 место 

Примечание:  Сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в связи с 
необходимостью оптимизации календаря соревнований при наличии 
существенных причин. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Регулярного чемпионата и Плей-офф команды распределяются в Итоговой 
классификации XXIX Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй 
дивизион сезона 2019/20 гг. 

3.2. Победитель Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион 
сезона 2019/20 гг., получает право на участие в Чемпионате России  среди мужских 
клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион сезона 2020/21 гг. 

 В случае отказа данной команды от перехода в Первый дивизион Суперлиги в сезоне 2019/20 гг., 
это право получает серебряный призер, а при его  отказе – бронзовый призер.  

4.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Чемпионате России  среди мужских клубов/команд Суперлиги – 

Второй дивизион сезона 2019/10 гг., присваивается звание «Победитель Чемпионата России 

среди мужских клубов/команд Суперлиги-Второй дивизион».  

 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команде, занявшей 2-е место в Чемпионате России  среди мужских клубов/команд Суперлиги – 

Второй дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Серебряный призер Чемпионата 

России  среди мужских клубов/команд Суперлиги-Второй дивизион».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команде, занявшей 3-е место в Чемпионате России  среди мужских клубов/команд Суперлиги – 

Второй дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Бронзовый призер Чемпионата 

России  среди мужских клубов/команд Суперлиги-Второй дивизион».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЖЕНЩИНЫ. 

XXIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД  

СУПЕРЛИГА – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН  

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 Юность (Пензенская область) 

2 Спартак-2 (Ногинск, Московская область) 

3 Надежда-2 (Оренбургская область) 

4 Шахты (Шахты) 

5 Енисей-2 (Красноярский край) 

6 Динамо-Энергия (Иваново) 

7 Динамо-2 (Новосибирская область) 

8 Самара (Самара) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Чемпионат России по баскетболу среди женских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион 
состоит из Регулярного чемпионата и Плей-офф. 

2.2. Сроки проведения:  
Регулярный чемпионат - с 01 ноября 2019 г. по 26 февраля 2020 г. 
Плей-офф – с 03 по 30 марта 2020 г. 

2.3. Регулярный чемпионат. 

2.3.1. В Регулярном чемпионате команды играют по круговой системе в четыре круга – всего 112 игр 
(спаренными играми и спаренными выездами по 2 игры дома и 2 игры на выезде, для каждой 
команды: 14 игр дома, 14 игр на выезде, итого – 28 игр). 

2.3.2. При составлении календаря Регулярного чемпионата используется классификация сезона 2018/19 
гг., а также географический принцип для формирования спаренных выездов. 

2.4. Плей-офф. 

2.4.1.  Команды, занявшие 1-8 места в Регулярном чемпионате, квалифицируются в плей-офф, где играют 
по системе на выбывание (максимальное количество игр – 9) по следующей схеме: 
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* 1/4 финала  1/2 финала             Финал 

 1+2  1+2              1+2 
        

1        
        

8        
        

4        
        

5        
        

2        
        

7        
        

3        
        

6        
        
     Игры за 3 место 
       1+2   
        
        
        
        

* Номер в сетке «Плей-офф» на стадии 1/4 финала соответствует итоговому месту команды 
в Регулярном чемпионате. 

2.4.2. Порядок и сроки проведения игр Плей-офф: 

Этап Схема проведения Сроки 

1/4 финала Серия игр проводится до двух побед по 
схеме 1+2. 

1-я игра проводится на площадке 
команд, которые классифицировались 
ниже, 2-я и 3-я* игры проводятся на 
площадке команд, которые 
классифицировались выше по итогам 
Регулярного чемпионата. 

02, 06, 07* марта 2020 г. 

1/2 финала 
12, 16, 17* марта 2020 г. 

Финал (Игры за 1 место) 22, 26, 27* марта 2020 г. 

Игры за 3 место 

Примечание:  Сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в связи с 
необходимостью оптимизации календаря соревнований при наличии 
существенных причин. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам игр Регулярного чемпионата и Плей-офф команды распределяются в Итоговой 
классификации XXIX Чемпионата России среди женских клубов/команд Суперлиги – Второй 
дивизион сезона 2019/20 гг. 

Примечание: В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих проведению Соревнований РФБ, Департамент по 

согласованию с командами-участницами может принять решение об 

отмене игр серии Плей-офф (полной или частичной) и формировании 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ  КЛУБОВ/КОМАНД СЕЗОНА 2019/20 гг. 

2019 

Стр. 17 из 58 

 

итоговой классификации команд по результатам Регулярного 

чемпионата или по результатам Регулярного чемпионата с учетом 

сыгранных этапов серии Плей-офф. 

3.2. Победитель Чемпионата России среди женских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион 
сезона 2019/20 гг., получает право на участие в Чемпионате России  среди женских клубов/команд 
Суперлиги – Первый дивизион сезона 2020/21 гг. 

4.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Чемпионате России  среди женских клубов/команд Суперлиги – 

Второй дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Победитель Чемпионата России 

среди женских клубов/команд Суперлиги-Второй дивизион».  

 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команде, занявшей 2-е место в Чемпионате России  среди женских клубов/команд Суперлиги – 

Второй дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Серебряный призер Чемпионата 

России  среди женских клубов/команд Суперлиги-Второй дивизион».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команде, занявшей 3-е место в Чемпионате России  среди женских клубов/команд Суперлиги – 

Второй дивизион сезона 2019/20 гг., присваивается звание «Бронзовый призер Чемпионата 

России  среди женских клубов/команд Суперлиги-Второй дивизион».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 25-ти человек) 

награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 

XIX КУБОК РОССИИ СРЕДИ МУЖСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД  

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

КОМАНДЫ КЛУБОВ ЕДИНОЙ ЛИГИ 

1 Нижний Новгород (НижнийНовгород)  
2 ПАРМА (Пермский край) 

КОМАНДЫ СУПЕРЛИГИ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН 

3 Самара (Самара) 
4 Спартак (Санкт-Петербург) 
5 Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) 
6 Восток-65 (Южно-Сахалинск) 
7 Буревестник (Ярославль) 
8 Уралмаш (Екатеринбург) 
9 Урал (Екатеринбург) 

10 Новосибирск (Новосибирск) 
11 Спартак-Приморье (Приморский край) 
12 ЦСКА-2 (Москва) 
13 Университет-Югра (Сургут)  
14 МБА (Москва) 
15 Купол-Родники (Ижевск) 
16 Химки-Подмосковье (Московская область) 
17 Уфимец (Уфа) 
18 Руна-баскет (Москва) 

КОМАНДЫ СУПЕРЛИГИ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН 

19 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
20 Динамо (Магнитогорск, Челябинская область) 
21 Арсенал (Тула) 
22 Тамбов (Тамбовская область) 
23 Чебоксарские Ястребы (Чебоксары) 
24 Нефтехимик (Тобольск) 
25 Динамо-МГТУ (Майкоп) 
26 Локомотив-Кубань-ЦОП (Краснодар) 
27 АлтайБаскет (Алтайский край) 
28 Динамо (Ставрополь)  
29 Эльбрус (Черкесск) 
30 Иркут (Иркутск) 
31 Русичи (Курск) 
32 БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 

МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ МУЖСКИХ КЛУБОВ 

33 Самара-2 (Самара) 
34 Автодор-2 (Саратов) 
35 УНИКС-2 (Казань) 

 36 Енисей-2 (Красноярский край) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Кубок России среди мужских клубов/команд состоит из Отборочного этапа и Финала. 

2.2. Сроки проведения:  
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Отборочный этап - с 23 сентября 2019 г. по 14 февраля 2020 г. 
Финал – 26 февраля по 13 марта 2020 г. 

2.3.  Отборочный этап. 

2.3.1. Отборочный этап Кубка России состоит из пяти раундов:  

Игры в группах – 24 – 29 сентября 2019 г. (23 сентября – день приезда). 

1/16 – 06 октября 2019 г.* 

1/8 – 30 октября, 12 ноября 2019 г.* 

1/4 – 05 декабря, 26 декабря 2019 г.* 

1/2 – 05 января, 12 февраля 2020 г.* 

Примечание:  *сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в зависимости от 
наличия домашних арен, а также в связи с необходимостью оптимизации календаря 
соревнований. 

2.3.2.  Перед началом Отборочного этапа для группового раунда, 1/16, 1/8 и 1/4 финала проводится 
жеребьевка с учетом нижеследующих условий: 

-  команды выстраиваются в сквозной рейтинг (см. п. 1) по итогам Чемпионата России сезона 

2018/19 гг., а также с учетом формирования лиг Чемпионата России: Единой лиги, Первого и 

Второго дивизионов Суперлиги, а также Молодежного чемпионата в сезоне 2018/19 гг. и на 

основании заявок об участии в Кубке России; 

-  в групповом раунде участвуют команды Молодежного чемпионата и Второго дивизиона 

Суперлиги, а также 15-я и 16-я команды Первого дивизиона Суперлиги; 

-  в 1/16, 1/8 и 1/4 финала - в сетку Кубка на основании рейтинга методом слепой жеребьевки 

добавляются команды Единой лиги и Первого дивизиона Суперлиги (с 1 по 14), при этом 

команды, Единой лиги  подключаются к Кубку с 1/4 финала. 

Составы групп и итоги жеребьевки: 

 Группа «А»   Группа «В» 

1. Уфимец (Уфа)  1. Динамо-МГТУ (Майкоп) 
2. Чебоксарские Ястребы (Чебоксары)  2. Локомотив-Кубань-ЦОП (Краснодар) 
3. Самара-2 (Самара)  3. Динамо (Ставрополь) 
4. Автодор-2 (Саратов)  4. Эльбрус (Черкесск) 
5. УНИКС-2 (Казань)  5. БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 

 

 Группа «Б»   Группа «Г» 

1. Руна-баскет (Москва)  1. Динамо (Магнитогорск, Челябинская область) 
2. Зенит-2 (Санкт-Петербург)  2. Нефтехимик (Тобольск) 
3. Арсенал (Тула)  3. АлтайБаскет (Алтайский край) 
4. Тамбов (Тамбовская область)  4. Иркут (Иркутск) 
5. Русичи (Курск)  5. Енисей-2 (Красноярский край) 

2.3.3. Игры в группах проводятся туром в 1 круг, количество участвующих команд в каждой группе – 5. 
Команды, занявшие 1 места в группах, квалифицируются в 1/16 финала Кубка с учетом 
результатов жеребьевки. 
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1/16 
1 игра 

1/8 
1+1 

1/4 
1+1 

1/2 
1+1 

ФИНАЛ и игры за 3 место 
1+1 

      

  Нижний Новгород    

      
      
      

      
      
 Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда)     

      

Урал (Екатеринбург)      

      

Химки-Подмосковье      

      

      
 Буревестник (Ярославль)     

       

ЦСКА-2 (Москва)      

      

1 место Группы «Б»      

      

      
 Восток-65 (Южно-Сахал.)     

      

Новосибирск       

      

1 место Группы «В»      

      

      
      
  ПАРМА (Пермский край)    

      
      
      
      

      
 Самара (Самара)     

      

Спартак-Приморье       

      

1 место Группы «А»      

      

      
 Спартак (Санкт-Петербург)     

      

Университет-Югра (Сургут)      

      

Купол-Родники (Ижевск)      

      

      
 Уралмаш (Екатеринбург)     

      

МБА (Москва)      

      

1 место Группы «Г»      

 

2.3.4. В 1/16 финала команды проводят по одной игре на площадке команды стоящей ниже в рейтинге 
(см. п. 1). 

Примечание:  В случае если одни и те же команды в сезоне 2019/20 гг. образуют пару в 1/8, 
1/4 и 1/2 финала, то матч проводится на площадке команды, которая 
выезжала к сопернику в последнем матче между ними в серии из одного матча 
в Кубке в предшествующие спортивные сезоны, начиная с сезона 2015/16 гг.  
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2.3.5. В 1/8, 1/4 и 1/2 финала команды проводят две игры (по одной игре дома и на выезде). Первый 
матч проводится на площадке команды, стоящей ниже в рейтинге (см. п. 1), второй матч – на 
площадке вышестоящей команды. 

 Победитель определяется по сумме набранных очков двух матчей. Если по окончании основного 
времени во втором матче сумма набранных очков каждой командой будет одинаковой, то 
команды играют один или несколько дополнительных 5-ти минутных периодов, пока одна из 
команд не наберет больше очков, чем другая.  

2.4.  Финал. 

2.4.1. По итогам игр 1/2 финала команды-победители квалифицируются в Финал в соответствии с сеткой 
Кубка России, а команды, проигравшие в 1/2 финала играют матч за 3 место. Сроки проведения 
Финала и матча за 3 место: 27 февраля и 12 марта 2020 года. 

2.4.2. В финале команды проводят две игры (по одной игре дома и на выезде). Первый матч проводится 
на площадке команды, стоящей ниже в рейтинге (см. п. 1), второй матч – на площадке 
вышестоящей команды. 

 Победитель определяется по сумме набранных очков двух матчей. Если по окончании основного 
времени во втором матче сумма набранных очков каждой командой будет одинаковой, то 
команды играют один или несколько дополнительных 5-ти минутных периодов, пока одна из 
команд не наберет больше очков, чем другая 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Финала и матча за 3 место команды распределяются в итоговой классификации XVIII-

го Кубка России среди мужских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 

3.2. По итогам Кубка России среди мужских клубов/команд игроки получают право на присвоение 
званий и разрядов согласно действующей редакции норм Единой Всероссийской спортивной 
классификации при соблюдении требований, установленных нормативными документами 
Минспорта России. 

4.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Кубке России среди мужских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 
присваивается звание «Победитель Кубка России среди мужских клубов/команд». 

 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 
Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команда, занявшая 2-е место в Кубке России среди мужских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 
награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команда, занявшая 3-е место в Кубке России среди мужских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 
награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются бронзовыми медалями. 

4.4. При наличии призового фонда по решению РФБ победителю и командам-призерам 
выплачиваются денежные премии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 

XVII КУБОК РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД 

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

КОМАНДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ  

1 УГМК (Екатеринбург) 

2 Динамо (Курск) 

3 Надежда (Оренбургская область)  

4 МБА (Москва) 

5 «Спарта энд К» (Московская область, Видное) 

6 Динамо (Новосибирская область) 

7 Динамо (Москва) 

КОМАНДЫ СУПЕРЛИГИ – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН 

8 Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

9 Казаночка (Казань) 

10 Нефтяник (Омская область) 

11 НИКА (Сыктывкар) 

12 Вологда-Чеваката (Вологда) 

13 Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) 

14 Черные Медведи – Политех (Санкт-Петербург) 

15 Спартак (Санкт-Петербург) 

КОМАНДЫ СУПЕРЛИГИ – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН 

16 Юность (Пензенская область) 

17 Спартак-2 (Ногинск, Московская область) 

18 Шахты (Шахты) 

19 Енисей-2 (Красноярский край) 

21 Самара (Самара) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Кубок России среди женских клубов/команд состоит из Отборочного этапа и Финала. 

2.2. Сроки проведения:  
Отборочный этап - с 16 сентября по 25 ноября 2019 г. 
Финал – 22 декабря 2019 г. 

2.3.  Отборочный этап. 

2.3.1. Отборочный этап Кубка России состоит из трех раундов:  

Игры в группах – 17-21 сентября 2019 г. (день приезда – 16 сентября). 

1/8 – 26 сентября 2019 г.* 

1/4 - 27 октября 2019 г.* 

1/2 - 24 ноября 2019 г.* 

Примечание:  *сроки проведения игр ориентировочные и могут меняться в зависимости от 
наличия домашних арен, а также в связи с необходимостью оптимизации 
календаря соревнований. 

http://www.basket.ru/basketball/team/info/?bskcmpmnurtn=185&bsktea=af3592d0-8810-4a22-8a8d-5802ac903acb
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2.3.2.  Перед началом Отборочного этапа для группового раунда и 1/8 финала проводится жеребьевка 
с учетом нижеследующих условий: 

-  команды выстраиваются в сквозной рейтинг (см. п. 1) по итогам Чемпионата России сезона 

2018/19 гг., а также с учетом формирования лиг Чемпионата России – Премьер-лиги, Первого и 

Второго дивизионов Суперлиги в сезоне 2019/20 гг. и на основании заявок об участии в Кубке 

России; 

-  в групповом раунде участвуют команды Второго дивизиона Суперлиги; 

-  в 1/8 финала - в сетку Кубка на основании рейтинга методом слепой жеребьевки добавляются 

команды Премьер-лиги, Первого дивизиона Суперлиги и команда-победитель группы А. 

Группа А  

1. Юность (Пензенская область) 
2. Спартак-2 (Ногинск, Московская область) 
3. Шахты (Шахты) 
4. Енисей-2 (Красноярский край) 
5. Самара (Самара) 

 

1/8 
1 игра 

1/4 
1 игра 

1/2 
1 игра 

ФИНАЛ 
1 игра 

     

Динамо (Курск)     

     

Вологда-Чеваката     

     

«Спарта энд К» (Видное)     

     

НИКА (Сыктывкар)     

     

Динамо (Новосибирск. обл.)     

     

Казаночка (Казань)     

     

Ростов-Дон-ЮФУ     

     

Ставропольчанка-СКФУ     

     

УГМК (Екатеринбург)     

     

Спартак (Санкт-Петербург)     

     

МБА (Москва)     

     

1 место Группы А     

     

Надежда (Оренбургск. обл.)     

     

Нефтяник (Омская область)     

     

Динамо (Москва)     

     

Черные Медведи – Политех     

     

 

http://www.basket.ru/basketball/team/info/?bskcmpmnurtn=185&bsktea=af3592d0-8810-4a22-8a8d-5802ac903acb
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2.3.3. Игры в группе А проводятся туром в 1 круг, количество участвующих команд – 5. Команда, 

занявшая 1 место квалифицируется в 1/8 финала Кубка с учетом результатов жеребьевки. 

2.3.4. В 1/8, 1/4 и 1/2 финала команды проводят по одной игре на площадке команды стоящей ниже в 
рейтинге (см. п. 1). 

Примечание:  В случае если одни и те же команды в сезоне 2019/20 гг. образуют пару в 1/8, 
1/4 и 1/2 финала, то матч проводится на площадке команды, которая 
выезжала к сопернику в последнем матче между ними в серии из одного матча 
в Кубке в предшествующие спортивные сезоны, начиная с сезона 2016/17 гг.  

2.4.  Финал. 

2.4.1. По итогам игр 1/2 финала команды-победители квалифицируются в Финал в соответствии с сеткой 
Кубка России, а команды, проигравшие в 1/2 финала играют матч за 3 место. Сроки проведения 
Финала и матча за 3 место: 22 декабря 2019 года (21 декабря – день приезда). 

2.4.2. Финал и матч за 3 место команды проводят на площадке команды стоящей ниже в рейтинге (см. 
п. 1). 

Примечание:  В случае если одни и те же команды в сезоне 2019/20 гг. образуют пару в 
финале и матче за 3 место, то матч проводится на площадке команды, 
которая выезжала к сопернику в последнем матче между ними в серии из 
одного матча в Кубке в предшествующие спортивные сезоны, начиная с сезона 
2016/17 гг. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Финала и матча за 3 место команды распределяются в итоговой классификации XVII-го 

Кубка России среди женских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 

3.2. По итогам Кубка России среди женских клубов/команд игроки получают право на присвоение 
званий и разрядов согласно действующей редакции норм Единой Всероссийской спортивной 
классификации при соблюдении требований, установленных нормативными документами 
Минспорта России. 

4.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Кубке России среди женских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 
присваивается звание «Победитель Кубка России среди женских клубов/команд». 

 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 
Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команда, занявшая 2-е место в Кубке России среди женских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 
награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команда, занявшая 3-е место в Кубке России среди женских клубов/команд сезона 2019/20 гг. 
награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 
награждаются бронзовыми медалями. 

4.4. При наличии призового фонда по решению РФБ победителю и командам-призерам 
выплачиваются денежные премии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ДЮБЛ). ЮНИОРЫ. 

XIX ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 19 ЛЕТ 

(ПЕРВЕНСТВО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ)  

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 Локомотив-Кубань-ЦОП-ДЮБЛ (Краснодар) 

2 Химки (Московская область) 

3 МБА (Москва) 

4 ЦСКА (Москва) 

5 Зенит-УОР № 1 (Санкт-Петербург) 

6 Самара-ДЮБЛ (Самара) 

7 Руна-баскет (Москва) 

8 Буревестник-Юниор (Ярославль)  

9 СШОР «Енисей» (Красноярский край) 

10 Спартак-ДЮБЛ (Санкт-Петербург) 

11 Уралмаш (Екатеринбург) 

12 Вологжанин (Вологодская область) 

13 Зенит-Купчинский Олимп (Санкт-Петербург) 

14 Спартак-Приморье (Приморский край) 

15 Нижний Новгород-3 (Нижний Новгород) 

16 Автодор-СШИВС (Саратов) 

17 Иркут (Иркутск)  

18 Ильмер-Спарта (Великий Новгород) 

19 АлтайБаскет (Алтайский край) 

20 УНИКС-ДЮБЛ (Казань) 

21 СОЮЗ-СШОР (Заречный) 

22 Универсал ЦСП (Томская область) 

23 Купол-Родники (Ижевск) 

24 СДЮСШОР № 2 Самарская область (Тольятти) 

25 ПАРМА (Пермский край) 

26 МБА-Академия (Москва) 

27 Новосибирск (Новосибирск) 

28 Калий-Баскет (Березники) 

29 Урал ДЮБЛ (Екатеринбург) 

30 Чебоксарские Ястребы (Чебоксары) 

31 Динамо – Вертолеты России (Красногорск) 

32 СШ № 4 Уралец (Нижний Тагил) 

33 Университет-Югра (Сургут) 

34 УОР № 4 им. А.Я. Гомельского (Москва) 

35 Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) 

36 Восток-65 (Южно-Сахалинск) 

37 Ирбис-Нефтехимик (Тобольск) 

38 Динамо-Олимп (Магнитогорск, Челябинская область) 

39 Уфимец (Уфа) 

40 Зенит-СШОР № 1 Центрального района (Санкт-Петербург) 

41 ГБУ СШОР Василеостровского района (Санкт-Петербург) 

42 КазБас-ДЮБЛ (Казань) 

43 Лобня (Лобня) 
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44 СШ «Старый Соболь» (Нижний Тагил) 

45 ПАРМА-2004 (Пермский край) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Первенство России среди юниоров до 19 лет (Первенство ДЮБЛ) состоит из Отборочного этапа и 
Финала. 

2.2. Сроки проведения Первенства: с 07 октября 2019 года по 27 апреля 2020 года. 

2.3. Отборочный этап. 

2.3.1. Отборочный этап Первенства ДЮБЛ состоит из 2-х раундов: Предварительного и Полуфинального. 

2.3.2. В Предварительном раунде команды распределяются на восемь групп «А», «Б», «В», «Г», «Д», 
«Е», «Ж», «З» по жребию из 6-ти корзин с учетом классификации сезона 2018/19 гг. и играют 
Первый тур по круговой системе: 

 

 Группа «А»   Группа «Д» 

1. Локомотив-Кубань-ЦОП-ДЮБЛ (Краснодар)  1. Руна-баскет (Москва) 

2. Вологжанин (Вологодская область)  2. Нижний Новгород-3 (Нижний Новгород) 

3. СДЮСШОР № 2 Самарская область (Тольятти)  3. Купол-Родники (Ижевск) 

4. Новосибирск (Новосибирск)  4. Урал ДЮБЛ (Екатеринбург) 

5. Уфимец (Уфа)  5. УОР № 4 им. А.Я. Гомельского (Москва) 

6. КазБас-ДЮБЛ (Казань)  6. СШ «Старый Соболь» (Нижний Тагил) 

 

 Группа «Б»   Группа «Е» 

1. Самара-ДЮБЛ (Самара)  1. Буревестник-Юниор (Ярославль) 

2. Зенит-Купчинский Олимп (Санкт-Петербург)  2. СШОР «Енисей» (Красноярский край) 

3. Ильмер-Спарта (Великий Новгород)  3. СОЮЗ-СШОР (Заречный) 
4. Чебоксарские Ястребы (Чебоксары)  4. Калий-Баскет (Березники) 

5. Университет-Югра (Сургут)  5. Ирбис-Нефтехимик (Тобольск) 

6. ГБУ СШОР Василеостровского района (С.-Пб)    

 

 Группа «В»   Группа «Ж» 

1. МБА (Москва)  1. ЦСКА (Москва) 

2. Спартак-Приморье (Приморский край)  2. Уралмаш (Екатеринбург) 

3. УНИКС-ДЮБЛ (Казань)  3. Иркут (Иркутск) 

4. СШ № 4 Уралец (Нижний Тагил)  4. МБА-Академия (Москва) 

5. Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда)  5. ПАРМА-2004 (Пермский край) 

6. Зенит-СШОР № 1 Центрального района (С-Пб)    

 

 Группа «Г»   Группа «З» 

1. Зенит-УОР № 1 (Санкт-Петербург)  1. Химки (Московская область) 

2. Спартак-ДЮБЛ (Санкт-Петербург)  2. Автодор-СШИВС (Саратов) 

3. Универсал ЦСП (Томская область)  3. АлтайБаскет (Алтайский край) 

4. Динамо – Вертолеты России (Красногорск)  4. ПАРМА (Пермский край) 

5. Восток-65 (Южно-Сахалинск)  5. Динамо-Олимп (Магнитогорск, Челябинская обл.) 

6. Лобня (Лобня)    

Сроки проведения тура: с 08 по 13 октября 2019 г. (день приезда – 07 октября). 
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2.3.3. По три сильнейшие команды из каждой группы (всего 24 команды) образуют четыре группы «А1» 

(«А» + «Е»), «Б1» («Б» + «Д»), «В1» («В» + «З») «Г1» («Г» + «Ж») и играют Второй тур по круговой 
системе без учета очков, набранных в Первом туре Предварительного раунда: 

Сроки проведения тура:  с 07 по 12 ноября 2019 г. (день приезда – 06 ноября). 

2.3.4.  Команды, занявшие 4-6 места в своих группах (всего 21 команда), образуют четыре группы «Д1» 
(«А» + «Е»), «Е1» («Б» + «Д»), «Ж1» («В» + «З») «З1» («Г» + «Ж») и играют Второй тур по круговой 
системе без учета очков, набранных в Первом туре Предварительного раунда: 

Сроки проведения тура:  с 07 по 12 ноября 2019 г. (день приезда – 06 ноября). 

2.3.5. По три лучшие команды из групп «А1», «Б1», «В1» и «Г1» (всего 12 команд) квалифицируются в 

Полуфинальный раунд и образуют основные полуфинальные группы «А2» и «Б2». Команды в 

группах играют 2 тура по круговой системе, при этом в турнирной таблице учитываются очки, 

набранные только в данных двух турах: 

 Группа «А2»  Группа «Б2» 

1. 1 место Группы «А1» 1. 1 место Группы «Б1» 
2. 1 место Группы «В1» 2. 1 место Группы «Г1» 
3. 2 место Группы «А1» 3. 2 место Группы «Б1» 
4. 2 место Группы «В1» 4. 2 место Группы «Г1» 
5. 3 место Группы «А1» 5. 3 место Группы «Б1» 
6. 3 место Группы «В1» 6. 3 место Группы «Г1» 

Сроки проведения туров: 

1-й тур:  с 17 по 22 декабря 2019 г. (день приезда – 16 декабря)  
2-й тур:  с 15 по 20 февраля 2020 г. (день приезда – 14 февраля) 

2.3.6. Команды, занявшие в группах «А1», «Б1», «В1», «Г1» 4-6 места (всего 12 команд), 
квалифицируются в Полуфинальный раунд и образуют две группы «В2» и «Г2». Команды в группах 
играют 2 тура по круговой системе, при этом в турнирной таблице учитываются очки, набранные 
только в данных двух турах: 

 

 

 

 

 Группа «А1»  Группа «Б1»  Группа «В1»  Группа «Г1» 

1. 1 место Группы «А» 1. 1 место Группы «Б» 1. 1 место Группы «В» 1. 1 место Группы «Г» 
2. 1 место Группы «Е» 2. 1 место Группы «Д» 2. 1 место Группы «З» 2. 1 место Группы «Ж» 
3. 2 место Группы «А» 3. 2 место Группы «Б» 3. 2 место Группы «В» 3. 2 место Группы «Г» 
4. 2 место Группы «Е» 4. 2 место Группы «Д» 4. 2 место Группы «З» 4. 2 место Группы «Ж» 
5. 3 место Группы «А» 5. 3 место Группы «Б» 5. 3 место Группы «В» 5. 3 место Группы «Г» 
6. 3 место Группы «Е» 6. 3 место Группы «Д» 6. 3 место Группы «З» 6. 3 место Группы «Ж» 

 Группа «Д1»  Группа «Е1»  Группа «Ж1»  Группа «З1» 

1. 4 место Группы «А» 1. 4 место Группы «Б» 1. 4 место Группы «В» 1. 4 место Группы «Г» 
2. 4 место Группы «Е» 2. 4 место Группы «Д» 2. 4 место Группы «3» 2. 4 место Группы «Ж» 
3. 5 место Группы «А» 3. 5 место Группы «Б» 3. 5 место Группы «В» 3. 5 место Группы «Г» 
4. 5 место Группы «Е» 4. 5 место Группы «Д» 4. 5 место Группы «З» 4. 5 место Группы «Ж» 
5. 6 место Группы «А» 5. 6 место Группы «Б» 5. 6 место Группы «В» 5. 6 место Группы «Г» 

  6. 6 место Группы «Д»     
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 Группа «В2»  Группа «Г2» 

1. 4 место Группы «А1» 1. 4 место Группы «Б1» 
2. 4 место Группы «В1» 2. 4 место Группы «Г1» 
3. 5 место Группы «А1» 3. 5 место Группы «Б1» 
4. 5 место Группы «В1» 4. 5 место Группы «Г1» 
5. 6 место Группы «А1» 5. 6 место Группы «Б1» 
6. 6 место Группы «В1» 6. 6 место Группы «Г1» 

Сроки проведения туров: 

1-й тур:  с 17 по 22 декабря 2019 г. (день приезда – 16 декабря)  
2-й тур:  с 15 по 20 февраля 2020 г. (день приезда – 14 февраля) 

2.2.3.7. По итогам игр в группах «Д1», «Е1», «Ж1» и «З1» команды, занявшие 1-2 места + 2 лучшие 

команды, занявшие 3 место (всего 10 команд), квалифицируются в Полуфинальный раунд и 

образуют две группы «Д2» («Д1» + «Ж1»), «Е2» («Е1» + «З1»). Команды в группах играют 2 тура по 

круговой системе, при этом в турнирной таблице учитываются очки, набранные только в данных 

двух турах: 

 

 

 

 

 

Сроки проведения туров: 

1-й тур:  с 17 по 22 декабря 2019 г. (день приезда – 16 декабря)  
2-й тур:  с 15 по 20 февраля 2020 г. (день приезда – 14 февраля) 

2.2.3.8. По итогам игр в группах «Д1», «Е1», «Ж1» и «З1» команды, оставшиеся команды, занявшие 3 

место, + команды, занявшие 4-6 места (всего 11 команд), квалифицируются в Полуфинальный 

раунд и образуют две группы «Ж2» («Д1» + «Ж1»), «З2» («Е1» + «З1»). Команды в группах играют 2 

тура по круговой системе, при этом в турнирной таблице учитываются очки, набранные только в 

данных двух турах: 

 

 

 

 

 

 

Сроки проведения туров: 

1-й тур:  с 17 по 22 декабря 2019 г. (день приезда – 16 декабря)  
2-й тур:  с 15 по 20 февраля 2020 г. (день приезда – 14 февраля) 

2.2.4. Финал. 

2.4.1. По четыре лучшие команды из групп «А2» и «Б2» квалифицируются в Финал и разыгрывают 1-8 

места по следующей схеме: 

 команды играют по круговой системе в двух подгруппах «Ф1» и «Ф2» (по 4 команды); 

 Группа «Д2»  Группа «Е2» 

1. 1 место Группы «Д1» 1. 1 место Группы «Е1» 
2. 1 место Группы «Ж1» 2. 1 место Группы «З1» 
3. 2 место Группы «Д1» 3. 2 место Группы «Е1» 
4. 2 место Группы «Ж1» 4. 2 место Группы «З1» 
5. 3 место Группы «Д1/ Ж1» 5. 3 место Группы «Е1/ З1» 

 Группа «Ж2»  Группа «З2» 

1. 3 место Группы «Д1/ Ж1» 1. 3 место Группы «Е1/ З1» 
2. 4 место Группы «Д1» 2. 4 место Группы «Е1» 
3. 4 место Группы «Ж1» 3. 4 место Группы «З1» 
4. 5 место Группы «Д1» 4. 5 место Группы «Е1» 
5. 5 место Группы «Ж1» 5. 5 место Группы «З1» 

  6. 6 место Группы «Е1» 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ  КЛУБОВ/КОМАНД СЕЗОНА 2019/20 гг. 

2019 

Стр. 29 из 58 

 

 команды, занявшие в подгруппах  «Ф1» и «Ф2» 1 и 2 места, разыгрывают места с 1-е по 4-е по 

системе «плей-офф»;  

 команды, занявшие в подгруппах «Ф1» и «Ф2» 3 и 4 места, разыгрывают места с 5-е по 8-е по 

системе «плей-офф».  

Подгруппа «Ф1»    Подгруппа «Ф2» 

I   место Группа «А2»    I   место Группа «Б2» 
II  место Группа «Б2»    II  место Группа «А2» 
III место Группа «Б2»    III место Группа «А2» 
IV  место Группа «А2»    IV  место Группа «Б2» 

 
Полуфинал 

    

1 м. «Ф1»  Финал   
     
2 м. «Ф2»     
     
1 м. «Ф2»     
     
2 м. «Ф1»     

 

  Матч за 3 место   
     
     
     

Игры за 5-8 места     
3 м. «Ф1»  Матч за 5 место   
     
4 м. «Ф2»     
     
3 м. «Ф2»     
     
4 м. «Ф1»     
  Матч за 7 место   
     
     
     

Сроки проведения Финала:  с 21 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 20 апреля). 

2.4.2. Оставшиеся команды играют по туровой системе в 1 круг в группах, образованных по итогам 
Отборочного этапа без учета результатов игр Отборочного этапа: 

2.4.2.1. Команды, занявшие в группах «А2» и «Б2» 5 и 6 места + две команды-победителя в группах «В2» и 
«Г2», образуют группу «Ф3» и разыгрывают 9-14 места. 

 «Ф3» 9-14 места 

1. 5 место Группы «А2» 
2. 5 место Группы «Б2» 
3. 6 место Группы «А2» 
4. 6 место Группы «Б2» 
5. 1 место Группы «В2» 
6. 1 место Группы «Г2» 

Сроки проведения Финала:  с 21 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 20 апреля). 
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2.4.2.2. Команды, занявшие в группах «В2» и «Г2» 2-4 места, образуют группу Ф4 и разыгрывают 15-20 

места. 

 «Ф4» 15-20 места 

1. 2 место Группы «В2» 
2. 2 место Группы «Г2» 
3. 3 место Группы «В2» 
4. 3 место Группы «Г2» 
5. 4 место Группы «В2» 
6. 4 место Группы «Г2» 

Сроки проведения Финала:  с 21 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 20 апреля). 

2.4.2.3. Команды, занявшие в группах «В2» и «Г2» 5 и 6 места + лучшая из команд, занявших 1 место в 
группах «Д2» и «Е2» образуют группу Ф5 и разыгрывают 21-25 места. 

 «Ф5» 21-25 места 

1. 5 место Группы «В2» 
2. 5 место Группы «Г2» 
3. 6 место Группы «В2» 
4. 6 место Группы «Г2» 
5. 1 место Группы «Д2»/«Е2» 

Сроки проведения Финала:  с 22 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 21 апреля). 

2.4.2.4. Из групп «Д2» и «Е2» оставшийся победитель + команды, занявшие 2-3 места, образуют группу Ф6 
и разыгрывают 26-30 места. 

 «Ф6» 26-30 места 

1. 1 место Группы «Д2»/«Е2» 
2. 2 место Группы «Д2» 
3. 2 место Группы «Е2» 
4. 3 место Группы «Д2» 
5. 3 место Группы «Е2» 

Сроки проведения Финала:  с 22 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 21 апреля). 

2.4.2.5. Из групп «Д2» и «Е2» команды, занявшие 4-5 места + лучшая из команд, занявших 1 место в 
группах «Ж2» и «З2», образуют группу Ф7 и разыгрывают 31-35 места. 

 «Ф7» 31-35 места 

1. 4 место Группы «Д2» 
2. 4 место Группы «Е2» 
3. 5 место Группы «Д2» 
4. 5 место Группы «Е2» 
5. 1 место Группы «Ж2»/«З2» 

Сроки проведения Финала:  с 22 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 21 апреля). 

2.4.2.6. Из групп «Ж2» и «З2» оставшийся победитель + команды, занявшие 2-3 места, образуют группу Ф8 
и разыгрывают 36-40 места. 
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 «Ф8» 36-40 места 

1. 1 место Группы «Ж2»/«З2» 
2. 2 место Группы «Ж2» 
3. 2 место Группы «З2» 
4. 3 место Группы «Ж2» 
5. 3 место Группы «З2» 

Сроки проведения Финала:  с 22 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 21 апреля). 

2.4.2.7. Команды, занявшие в группах «Ж2» и «З2» 4-6 места, образуют группу Ф9 и разыгрывают 41-45 
места. 

 «Ф9» 41-45 места 

1. 4 место Группы «Ж2» 
2. 4 место Группы «З2» 
3. 5 место Группы «Ж2» 
4. 5 место Группы «З2» 
5. 6 место Группы «З2» 

Сроки проведения Финала:  с 22 по 26 апреля 2020 г. (день приезда – 21 апреля). 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Отборочного этапа и Финала команды распределяются в Итоговой классификации 
XIX Первенства России среди команд юниоров до 19 лет в сезоне 2019/20 гг. 

3.2. По итогам Первенства России среди команд юниоров до 19 лет игроки получают право на 
присвоение разрядов согласно действующей редакции норм Единой Всероссийской спортивной 
классификации при соблюдении требований, установленных нормативными документами 
Минспорта России. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Первенстве России среди команд юниоров до 19 лет сезона 
2019/20 гг. присваивается звание «Победитель Первенства России среди команд юниоров до 19 
лет». 

 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команде, занявшей 2-е место в Первенстве России среди команд юниоров до 19 лет сезона 

2019/20 гг., присваивается звание «Серебряный призер Первенства России среди команд юниоров 

до 19 лет».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команде, занявшей 3-е место в Первенстве России среди команд юниоров до 19 лет сезона 

2019/20 гг., присваивается звание «Бронзовый призер Первенства России среди команд юниоров 

до 19 лет».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ДЮБЛ). ЮНИОРКИ. 

XVIII ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОК ДО 19 ЛЕТ 

(ПЕРВЕНСТВО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ) 

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ. 

1 Динамо-Юниор (Курск)  

2 «Спарта энд К»-ДЮБЛ (Московская область, Видное) 

3 УГМК-ДЮБЛ (Екатеринбург) 

4 Купчинский Олимп-Спартак (Санкт-Петербург) 

5 УОР № 3 (Московская область, Видное) 

6 Черные Медведи-ЦОП (Санкт-Петербург) 

7 МБА (Москва) 

8 ГБУ СШОР Василеостровского района (Санкт-Петербург) 

9 СШОР «Енисей» (Красноярский край) 

10 Динамо-Энергия-ДЮБЛ (Иваново) 

11 Нефтяник-ДЮБЛ (Омская область) 

12 УОР им. А.Я. Гомельского (Москва) 

13 МБА-Академия (Москва) 

14 Лидер-Москва (Москва) 

15 Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь)  

16 Спартак-ДЮБЛ (Ногинск,  Московская область) 

17 Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

18 Динамо-3 (Новосибирская область) 

19 Вологжанка-Вологда-регион (Вологодская область) 

20 НИКА-Юность (Сыктывкар)  

21 Надежда (Оренбургская область) 

22 Купол-Родники (Ижевск) 

23 Казаночка-ДЮБЛ (Казань) 

24 Спартак (Санкт-Петербург)  

25 Самара-ДЮБЛ (Самара) 

26 Югра (Сургут) 

2. СИСТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Первенство России среди юниорок до 19 лет (Первенство ДЮБЛ) состоит из Отборочного этапа и 
Финала. 

2.2. Сроки проведения Первенства: с 22 октября 2019 года по 21 апреля 2020 года. 

2.3. Отборочный этап. 

2.3.1. Отборочный этап Первенства ДЮБЛ состоит из 2-х раундов: Предварительного и Полуфинального. 

2.3.2. В Предварительном раунде команды распределяются на пять групп «А», «Б», «В», «Г» и «Д» по 
жребию из 5-ти корзин с учетом классификации сезона 2018/19 гг. и играют 2 тура по круговой 
системе, при этом в турнирной таблице учитываются очки, набранные в обоих турах: 
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 Группа «А»   Группа «Г» 

1. Динамо-Юниор (Курск)  1. Купчинский Олимп-Спартак (С.-Петербург) 
2. Динамо-Энергия-ДЮБЛ (Иваново)   2. МБА (Москва) 
3. Лидер-Москва (Москва)  3. УОР им. А.Я. Гомельского (Москва) 
4. Динамо-3 (Новосибирская область)  4. Вологжанка-Вологда-регион (Волог. область) 
5. Купол-Родники (Ижевск)  5. Надежда (Оренбургская область) 

6. Югра (Сургут)   

 

 Группа «Б»   Группа «Д» 

1. УОР № 3 (Московская область, Видное)  1. УГМК-ДЮБЛ (Екатеринбург) 
2. ГБУ СШОР Василеостровского района (С.-Петербург)  2. СШОР «Енисей» (Красноярский край) 
3. Нефтяник-ДЮБЛ (Омская область)  3. Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) 
4. Спартак-ДЮБЛ (Ногинск,  Московская область)  4. Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) 
5. Спартак (Санкт-Петербург)  5. Самара-ДЮБЛ (Самара) 

 

 Группа «В» 

1. «Спарта энд К»-ДЮБЛ (Московская обл., Видное) 
2. Черные Медведи-ЦОП (Санкт-Петербург) 
3. МБА-Академия (Москва) 
4. НИКА-Юность (Сыктывкар) 
5. Казаночка-ДЮБЛ (Казань) 

Сроки проведения туров: 

1-й тур:  с 23 по 28 октября 2019 г. (день приезда – 22 октября)  
2-й тур:  с 10 по 15 декабря 2018 г. (день приезда – 09 декабря) 

2.3.3. По три сильнейшие команды из каждой группы (всего 15 команд) квалифицируются в 

Полуфинальный раунд и образуют группы «А1», «Б1» и «В1». Команды в группах играют 1 тур по 
круговой системе без учета очков, набранных в двух турах Предварительного раунда: 

 
 
 
 

 

 

Сроки проведения тура:  с 04 по 09 февраля 2020 г. (день приезда – 03 февраля). 

2.3.4.  Команды, занявшие 4-6 места в своих группах (всего 11 команд), квалифицируются в 
Полуфинальный раунд, образуют группы «Г1» и «Д1» и играют 1 тур по круговой системе без учета 
очков, набранных в двух турах Предварительного раунда: 

 

 

 

 

 

Сроки проведения тура:  с 04 по 09 февраля 2020 г. (день приезда – 03 февраля). 

 Группа «А1»  Группа «Б1»  Группа «В1» 

1. 1 место Группы «А» 1. 1 место Группы «Б» 1. 1 место Группы «В» 
2. 2 место Группы «Б» 2. 1 место Группы «Д» 2. 1 место Группы «Г» 
3. 2 место Группы «В» 3. 2 место Группы «Г» 3. 2 место Группы «А» 
4. 3 место Группы «Г» 4. 3 место Группы «В» 4. 2 место Группы «Д» 
5. 3 место Группы «Д» 5. 3 место Группы «А» 5. 3 место Группы «Б» 

 Группа «Г1»  Группа «Д1» 

1. 4 место Группы «А» 1. 4 место Группы «Б» 
2. 4 место Группы «Г» 2. 4 место Группы «В» 
3. 5 место Группы «В» 3. 4 место Группы «Д» 
4. 5 место Группы «Б» 4. 5 место Группы «А» 
5. 5 место Группы «Д» 5. 5 место Группы «Г» 

6. 6 место Группы «А»   
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2.3.5. По четыре лучшие команды из групп «А1», «Б1», «В1» (всего 12 команд) образуют основные 

полуфинальные группы «А2» и «Б2». Команды в группах «А2» и «Б2» играют 1 тур по круговой 

системе без учета очков, набранных в предыдущем туре: 

 Группа «А2»  Группа «Б2» 

1. 1 место Группы «А1» 1. 1 место Группы «Б1» 
2. 1 место Группы «В1» 2. 2 место Группы «А1» 
3. 2 место Группы «Б1» 3. 2 место Группы «В1» 
4. 3 место Группы «А1» 4. 3 место Группы «Б1» 
5. 3 место Группы «В1» 5. 4 место Группы «А1» 
6. 4 место Группы «Б1» 6. 4 место Группы «В1» 

Сроки проведения тура:  с 04 по 09 марта 2020 г. (день приезда – 03 марта). 

2.3.6. Команды, занявшие в группах «А1», «Б1», «В1» 5 место + победители групп «Г1» и «Д1» (всего 5 
команд), образуют группу «В2». Команды в группе «В2» играют 1 тур по круговой системе без 
учета очков, набранных в предыдущем туре: 

 Группа «В2» 

1. 5 место Группы «А1» 
2. 5 место Группы «Б1» 
3. 5 место Группы «В1» 
4. 1 место Группы «Г1» 
5. 1 место Группы «Д1» 

Сроки проведения тура:  с 04 по 09 марта 2020 г. (день приезда – 03 марта). 

2.3.7. Команды, занявшие в группах «Г1» и «Д1» 2-6 места (всего 9 команд), образуют группу «Г2» и 
«Д2». Команды в группах «Г2» и «Д2» играют 1 тур по круговой системе без учета очков, 
набранных в предыдущем туре: 

 

 

 

 

 

Сроки проведения тура:  с 04 по 09 марта 2020 г. (день приезда – 03 марта). 

2.4. Финал. 

2.4.1. По четыре лучшие команды из групп «А2» и «Б2» квалифицируются в Финал и разыгрывают 1-8 

места по следующей схеме: 

 команды играют по круговой системе в двух подгруппах «Ф1» и «Ф2» (по 4 команды); 

 команды, занявшие в подгруппах  «Ф1» и «Ф2» 1 и 2 места, разыгрывают места с 1-е по 4-е по 

системе «плей-офф»;  

 команды, занявшие в подгруппах «Ф1» и «Ф2» 3 и 4 места, разыгрывают места с 5-е по 8-е по 

системе «плей-офф».  

Подгруппа «Ф1»    Подгруппа «Ф2» 

I   место Группа «А2»    I   место Группа «Б2» 
II  место Группа «Б2»    II  место Группа «А2» 
III место Группа «Б2»    III место Группа «А2» 
IV  место Группа «А2»    IV  место Группа «Б2» 

Полуфинал     
1 «Ф1»  Финал   

 Группа «Г2»  Группа «Д2» 

1. 2 место Группы «Г1» 1. 2 место Группы «Д1» 
2. 3 место Группы «Д1» 2. 3 место Группы «Г1» 
3. 4 место Группы «Г1» 3. 4 место Группы «Д1» 
4. 5 место Группы «Д1» 4. 5 место Группы «Г1» 

5. 6 место Группы «Г1»   
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2 «Ф2»     
     
1 «Ф2»     
     
2 «Ф1»     
  Матч за 3 место   
     
     
     

Игры за 5-8 места     
3 «Ф1»  Матч за 5 место   
     
4 «Ф2»     
     
3 «Ф2»     
     
4 «Ф1»     
  Матч за 7 место   
     
     
     

Сроки проведения Финала:  с 15 по 20 апреля 2020 г. (день приезда – 14 апреля). 

2.4.2. Оставшиеся команды играют по туровой системе в 1 круг в группах, образованных по итогам 
Отборочного этапа без учета результатов игр Отборочного этапа: 

2.4.2.1. Команды, занявшие в группах «А2» и «Б2» 5 и 6 места + две лучших команды группы «В2», 
образуют группу «Ф3» и разыгрывают 9-14 места. 

 «Ф3» 9-14 места 

1. 5 место Группы «А2» 
2. 5 место Группы «Б2» 
3. 6 место Группы «А2» 
4. 6 место Группы «Б2» 
5. 1 место Группы «В2» 
6. 2 место Группы «В2» 

Сроки проведения Финала:  с 15 по 20 апреля 2020 г. (день приезда – 14 апреля). 

2.4.2.2. Команды, занявшие в группе «В2» 3-5 места + две команды-победителя в группах «Г2» и «Д2» + 

лучшая команда из групп «Г2» и «Д2», занявшая 2 место, образуют группу «Ф4» и разыгрывают 15-

20 места. 

 «Ф4» 15-20 места 

1. 3 место Группы «В2» 
2. 4 место Группы «В2» 
3. 5 место Группы «В2» 
4. 1 место Группы «Г2» 
5. 1 место Группы «Д2» 
6. 2 место Группы «Г2»/«Д2» 

Сроки проведения Финала:  с 15 по 20 апреля 2020 г. (день приезда – 14 апреля). 

2.4.2.3. Из групп «Г2» и «Д2», оставшаяся команда, занявшая 2 место + команды, занявшие 3-5 места в 
группах «Г2» и «Д2», образуют группу «Ф5» и разыгрывают 21-26 места. 
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 «Ф5» 21-26 места 

1. 2 место Группы «Г2»/«Д2» 
2. 3 место Группы «Г2» 
3. 3 место Группы «Д2» 
4. 4 место Группы «Г2» 
5. 4 место Группы «Д2» 
6. 5 место Группы «Г2» 

Сроки проведения Финала:  с 15 по 20 апреля 2020 г. (день приезда – 14 апреля). 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. По результатам Отборочного этапа и Финала команды распределяются в Итоговой классификации 
XVII Первенства России среди команд юниорок до 19 лет в сезоне 2019/20 гг. 

3.2. По итогам Первенства России среди команд юниорок до 19 лет игроки получают право на 
присвоение разрядов согласно действующей редакции норм Единой Всероссийской спортивной 
классификации при соблюдении требований, установленных нормативными документами 
Минспорта России. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Команде, занявшей 1-е место в Первенстве России среди команд юниорок до 19 лет сезона 2019/20 
гг. присваивается звание «Победитель Первенства России среди команд юниорок до 19 лет». 

 Команда награждается Кубком и дипломом I степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются золотыми медалями. 

4.2. Команде, занявшей 2-е место в Первенстве России среди команд юниорок до 19 лет сезона 2019/20 

гг., присваивается звание «Серебряный призер Первенства России среди команд юниорок до 19 лет».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом II степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются серебряными медалями. 

4.3. Команде, занявшей 3-е место в Первенстве России среди команд юниорок до 19 лет сезона 2019/20 

гг., присваивается звание «Бронзовый призер Первенства России среди команд юниорок до 19 лет».  

 Команда награждается плакеткой и дипломом III степени. 

Игроки команды, тренер, помощник тренера и сопровождающие лица (не более 30-ти человек) 

награждаются бронзовыми медалями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. НОРМЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙСТВА И ВЗНОСЫ СУДЕЙ И КОМИССАРОВ. 

1. НОРМЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ МУЖСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД. 

1.1. Оплата работы судей, комиссаров и членов ГСК туров на соревнованиях среди мужских 
клубов/команд, проводимых под эгидой РФБ, производится за счет РФБ исходя из 
нижеследующих норм: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Суперлига – Первый дивизион (разъезды) 

судья 3 чел. х 15 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 12 000 руб. за 1 игру 
резервный судья *** 1 чел. х 8 000 руб. за 1 игру 

Суперлига – Второй дивизион (разъезды) 

судья 3 чел. х 9 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 9 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1 раунд (туры)  

главный судья 1 чел. х 9 000 руб. за 1 день  
зам. главного судьи* 1 чел. х 8 000 руб. за 1 день 
судья 3 чел. х 8 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/16 (разъезды) 

судья 3 чел. х 12 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 10 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/8 финала (разъезды) 

судья 3 чел. х 14 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 12 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/4 финала (разъезды) 

судья 3 чел. х 16 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 13 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/2 финала, Финал и матч за 3 место  (разъезды) 

судья 3 чел. х 22 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 18 000 руб. за 1 игру 
резервный судья*** 1 чел. х 16 000 руб. за 1 игру 

ДЮБЛ (туры) 

главный судья 1 чел. х 4 000 руб. за 1 день 
зам. главного судьи* 1 чел. х 3 500 руб. за 1 день 
судья** 2/3 чел. х 3 000 руб. за 1 игру 
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2. НОРМЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ/КОМАНД. 

2.1. Оплата работы судей, комиссаров и членов ГСК туров на соревнованиях среди женских 
клубов/команд, проводимых под эгидой РФБ, производится за счет РФБ исходя из 
нижеследующих норм: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  *  Зам. главного судьи назначается по решению Департамента на туры с участием 6-ти 

и более команд. 
 **  Количество судей на матчи ДЮБЛ определяется по решению Департамента в 

зависимости от стадии Первенства. 
 ***  Резервный судья может быть назначен по решению Департамента. 

3. Взносы судей и комиссаров, подлежащие к оплате в сезоне 2019/20 гг. в соответствии с 
Классификацией судей и комиссаров на сезон 2019/20 гг.: 

3.1. Взнос за паспорт судьи/комиссара (для корзин 1-6) - 1000 руб. 

 

Премьер-лига (разъезды) 

судья 3 чел. х 20 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 16 000 руб. за 1 игру 
резервный судья *** 1 чел. х 15 000 руб. за 1 игру 

Суперлига – Первый дивизион – Регулярный чемпионат (разъезды) 

судья 3 чел. х 11 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 10 000 руб. за 1 игру 

Суперлига – Первый дивизион – 1/4 финала (разъезды) + Финал четырех 

судья 3 чел. х 13 000 руб. за 1 игру 

комиссар 1 чел. х 11 000 руб. за 1 игру 

Суперлига – Второй дивизион (разъезды) 

судья 3 чел. х 7 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 7 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1 раунд (туры) 

главный судья 1 чел. х 10 000 руб. за 1 день 
судья 3 чел. х 9 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/8 финала (разъезды) 

судья 3 чел. х 14 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 12 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/4 финала (разъезды) 

судья 3 чел. х 16 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 13 000 руб. за 1 игру 

Кубок России – 1/2 финала, Финал и матч за 3 место  (разъезды)  

судья 3 чел. х 20 000 руб. за 1 игру 
комиссар 1 чел. х 16 000 руб. за 1 игру 
резервный судья*** 1 чел. х 15 000 руб. за 1 игру 

ДЮБЛ (туры) 

главный судья 1 чел. х 3 500 руб. за 1 день 
зам. главного судьи* 1 чел. х 3 000 руб. за 1 день 
судья** 2/3 чел. х 3 000 руб. за 1 игру 
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3.2. Взнос на проведение мероприятий по повышению качества судейства Соревнований РФБ: 

 Корзина 1 (судьи) – 20 000 руб. 

 Корзина 1 (комиссары) – 16 000 руб. 

 Корзина 2 (судьи) – 15 000 руб. 

 Корзина 2 (комиссары) – 12 000 руб. 

 Корзина 3 (судьи) – 11 000 руб. 

 Корзина 3 (комиссары) – 10 000 руб. 

 Корзина 4 (судьи+ комиссары) – 6 500 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГОТИПОВ И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

1.  Логотип РФБ. 
 

 
 
2.  Логотип РФБ для полиграфии (макеты билеты, программки, афиши, авто-пропуска). 

 

3.  Размещение логотипа РФБ на щите. 
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4.  Центральный круг – для всех лиг (диаметр 3,6 м). 

 

 

5.  Флаг РФБ (рекомендованный размер 2,0х3,0 метра).  
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5.  Схема размещения наклеек на паркете. 
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6.  Брендинг для Премьер-лиги (женщины). 

6.1.  Спонсоры лиги: Пари Матч, Molten. 

Во время проведения домашних матчей клуба в речь ведущего/судьи-информатора необходимо 

обязательно включить упоминания о спонсорах лиги в следующем формате: 

-  Букмекерская контора Пари Матч «Официальный партнер Чемпионата России по баскетболу 

среди женских клубов/команд Премьер-лиги»; 

-  Официальный мяч турнира «Molten». 

6.2.  Рекламные ролики для LED периметра (светодиодных конструкций): 

6.2.1.  Плей-лист для рекламного LED периметра. 

Хронометраж всех роликов должен быть строго 15 секунд. Необходимо обязательно включить в 

плей-лист LED периметра рекламные ролики: Пари Матч, Molten, РФБ. 

 

6.2.2. Пари Матч. 

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w   

Размещение рекламного ролика Пари Матч на LED-дисплеях должно быть в количестве: 40 показов 

(хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд Премьер-лиги. 

6.2.3. Molten.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Размещение рекламного ролика Molten на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов 

(хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд Премьер-лиги. 

6.2.4. РФБ.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w 

Размещение ролика РФБ на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов (хронометраж 

ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди женских клубов/команд Премьер-лиги. 

Примечание 1:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер светодиодных конструкций, 

https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w
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следует обратиться в Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу 

marketing@russiabasket.ru 

Примечание 2:  При отсутствии светодиодных конструкций, по периметру площадки должны быть 

расположены ротационные или статичные рекламные конструкции. В этом случае 

необходимо обратиться в Департамент внешних коммуникаций для получения 

макета баннеров с логотипами Пари Матч, Molten, РФБ.  

 Необходимо размещение товарного знака Пари Матч на ротационных или статичных 

рекламных баннерах (не менее 20%) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в 

рамках Чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд Премьер-лиги. 

6.3.  Рекламные ролики для большого экрана/медиа куба. 

Необходимо обязательно включить в плей-лист LED периметра рекламные ролики: Пари матч, Molten. 

6.3.1. Пари Матч. 

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w   

В случае если среди размещенных файлов отсутствует рекламный ролик для данного клуба, 

созданный под необходимый размер экрана, следует обратиться в Департамент внешних 

коммуникаций по эл. адресу marketing@russiabasket.ru  

Рекламный видео-ролик Пари Матч в количестве 2-х шт. хронометражем  40 секунд на экране/медиа 

кубе должен быть воспроизведен в количестве: 2 показа по 40 секунд во время проведения 

КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по баскетболу среди женских 

клубов/команд Премьер-лиги. 

6.3.2. Molten.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Рекламный видео-ролик Molten на экране/медиа кубе должен быть воспроизведен в количестве: 25 

показов во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

Примечание:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер экрана, следует обратиться в 

Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу marketing@russiabasket.ru 

6.4. Размещение логотипа Пари Матч на баскетбольном щите.  

Наклейки Пари Матч предоставляет РФБ. 
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6.5.  Баннеры. 

Макеты баннеров необходимо скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/icDBFbfUNBBSPA 

6.5.1. Горизонтальный баннер – основной (рекомендованный размер 20,0х1,0 м). 

Размещение на основном баннере товарного знака Пари Матч - два раза, Molten – один раз. 

 

6.5.2. Пресс-баннер (рекомендованный размер 4,0х2,5 м). 

 Размещение товарного знака Пари Матч и Molten на рекламно-информационном панно (баннер-

задник), расположенном в пресс-центре или микст-зоне. При проведении пресс-конференции 

наличие пресс-баннера РФБ, согласованного с Департаментом внешних коммуникаций, обязательно. 

 

6.5.3. Вертикальный баннер, флаг Премьер-лиги (рекомендованный размер 2,0х3,0 м). 

 

https://disk.yandex.ru/d/icDBFbfUNBBSPA
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6.6.  Макет скатерти для судейского стола/медицинского стола (рекомендованный размер 6,0х1,0 м). 

Данный макет должен также использоваться для медицинского стола, если он попадает в зону 

видимости камер при проведении интернет-видеотрансляции. Для этого он может быть адаптирован 

под размер стола в данном спортсооружении и согласован с Департаментом внешних 

коммуникаций. 

 

7.  Брендинг для Суперлиги – Первый дивизион (мужчины). 

7.1.  Спонсоры лиги: Пари Матч, Философия ИТ, Molten. 

Во время проведения домашних матчей клуба в речь ведущего/судьи-информатора необходимо 

обязательно включить упоминания о спонсорах лиги в следующем формате: 

-  Букмекерская контора Пари Матч «Официальный партнер Чемпионата России по баскетболу 

среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион»; 

-  Философия ИТ «Официальный партнер Чемпионата России по баскетболу среди мужских 
клубов/команд Суперлиги-Первый дивизион»; 

-  Официальный мяч турнира «Molten». 

7.2.  Рекламные ролики для LED периметра (светодиодных конструкций): 

7.2.1.  Плей-лист для рекламного LED периметра. 

Хронометраж всех роликов должен быть строго 15 секунд. Необходимо обязательно включить в 

плей-лист LED периметра рекламные ролики: Пари Матч, Философия ИТ, Molten, РФБ. 

 

7.2.2. Пари Матч. 

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w   

Размещение рекламных роликов Пари Матч на LED-дисплеях должно быть в количестве: 40 показов 

(хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w


 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ  КЛУБОВ/КОМАНД СЕЗОНА 2019/20 гг. 

2019 

Стр. 47 из 58 

 

7.2.3. Философия ИТ. 

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w 

Размещение рекламного ролика Философия ИТ на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 

показов (хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

7.2.3. Molten.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Размещение рекламного ролика Molten на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов 

(хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

7.2.4. РФБ.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w 

Размещение ролика РФБ на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов (хронометраж 

ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

Примечание 1:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер светодиодных конструкций, 

следует обратиться в Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу 

marketing@russiabasket.ru 

Примечание 2:  При отсутствии светодиодных конструкций, по периметру площадки должны быть 

расположены ротационные или статичные рекламные конструкции. В этом случае 

необходимо обратиться в Департамент внешних коммуникаций для получения 

макета баннеров с логотипами Пари Матч, Философия ИТ, Molten, РФБ.  

 Необходимо размещение товарного знака Пари Матч на ротационных или статичных 

рекламных баннерах (не менее 20%) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в 

рамках Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – 

Первый дивизион. 

 Необходимо размещение товарного знака Философия ИТ на ротационных или 

статичных рекламных баннерах (не менее 5%) во время проведения КАЖДОГО 

домашнего матча в рамках Чемпионата России по баскетболу среди мужских 

клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

7.3.  Рекламные ролики для большого экрана/медиа куба. 

Необходимо обязательно включить в плей-лист LED периметра рекламные ролики: Пари матч, 

Molten. 

7.3.1. Пари Матч. 

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w   

Рекламный видео-ролик Пари Матч в количестве 2-х шт. хронометражем  40 секунд на экране/медиа 

кубе должен быть воспроизведен в количестве: 2 показа по 40 секунд во время проведения 

КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по баскетболу среди мужских 

клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

7.3.2. Философия ИТ. 

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w 

https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w
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Рекламный видео-ролик Философия ИТ на экране/медиа кубе должен быть воспроизведен в 

количестве: 25 показов во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата 

России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

7.3.3. Molten.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Рекламный видео-ролик Molten на экране/медиа кубе должен быть воспроизведен в количестве: 25 

показов во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Первый дивизион. 

Примечание:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер экрана, следует обратиться в 

Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу marketing@russiabasket.ru 

7.4. Размещение логотипа Пари Матч на баскетбольном щите.  

Наклейки Пари Матч предоставляет РФБ. 

 

7.5.  Баннеры. 

Макеты баннеров необходимо скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/icDBFbfUNBBSPA 

7.5.1. Горизонтальный баннер – основной (рекомендованный размер 20,0х1,0 м). 

Размещение на основном баннере товарного знака Пари Матч - два раза, Molten – один раз. Длина 

баннера – 20 метров. 
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7.5.2. Пресс-баннер (рекомендованный размер 4,0х2,5 м). 

 Размещение товарного знака Пари Матч и Molten на рекламно-информационном панно (баннер-

задник), расположенном в пресс-центре или микст-зоне. При проведении пресс-конференции 

наличие пресс-баннера РФБ, согласованного с Департаментом внешних коммуникаций, обязательно. 

 

7.5.3. Вертикальный баннер, флаг Суперлиги (рекомендованный размер 2,0х3,0 м). 
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7.6.  Макет скатерти для судейского стола/медицинского стола (рекомендованный размер 6,0х1,0 м). 

Данный макет должен также использоваться для медицинского стола, если он попадает в зону 

видимости камер при проведении интернет-видеотрансляции. Для этого он может быть адаптирован 

под размер стола в данном спортсооружении и согласован с Департаментом внешних 

коммуникаций. 

 

8.  Брендинг для Суперлиги – Первый и Второй дивизионы (женщины). 

8.1.  Спонсор лиги: Molten. 

Во время проведения домашних матчей клуба в речь ведущего/судьи-информатора необходимо 

обязательно включить упоминания о спонсорах лиги в следующем формате: 

-  Официальный мяч турнира «Molten». 

8.2.  Рекламные ролики для  LED периметра (светодиодных конструкций) при их наличии: 

8.2.1.  Плей-лист для рекламного LED периметра . 

Хронометраж всех роликов должен быть строго 15 секунд. Необходимо обязательно включить в 

плей-лист LED периметра рекламные ролики: Molten, РФБ. 

8.2.2. Molten.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Размещение рекламного ролика Molten на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов 

(хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый и Второй 

дивизионы. 

8.2.3. РФБ.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w 

Размещение ролика РФБ на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов (хронометраж 

ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый и Второй дивизионы. 

Примечание 1:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер светодиодных конструкций, 

следует обратиться в Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу 

marketing@russiabasket.ru 

Примечание 2:  При отсутствии светодиодных, ротационные или статичных рекламных 

конструкций по периметру площадки, перед судейским столом обязательно 

размещение соответствующего представленному макету РФБ баннера на судейском 

столе, закрывающего всю фронтальную сторону (РФБ предоставляет макет в eps 

формате исходя из размеров рекламной поверхности). 

8.3.  Рекламные ролики для большого экрана/медиа куба. 

Необходимо обязательно включить в плей-лист LED периметра рекламный ролик Molten, который 

доступен по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w
https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w
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Рекламный видео-ролик Molten на экране/медиа кубе должен быть воспроизведен в количестве: 25 

показов во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди женских клубов/команд Суперлиги – Первый и Второй дивизионы. 

Примечание:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер экрана, следует обратиться в 

Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу marketing@russiabasket.ru 

8.4.  Баннеры. 

Макеты баннеров необходимо скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/icDBFbfUNBBSPA 

8.4.1. Горизонтальный баннер – основной (рекомендованный размер 20,0х1,0 м). 

Размещение на основном баннере товарного знака Molten – три раза. Длина баннера – 20 метров. 

 

8.4.2. Пресс-баннер (рекомендованный размер 4,0х2,5 м). 

 Размещение товарного знака Molten на рекламно-информационном панно (баннер-задник), 

расположенном в пресс-центре или микст-зоне. При проведении пресс-конференции наличие пресс-

баннера РФБ, согласованного с Департаментом внешних коммуникаций, обязательно. 
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8.4.3. Вертикальный баннер, флаг Суперлиги (рекомендованный размер 2,0х3,0 м). 

 

8.5.  Макет скатерти для судейского стола/медицинского стола (рекомендованный размер 6,0х1,0 м). 

Данный макет должен также использоваться для медицинского стола, если он попадает в зону 

видимости камер при проведении интернет-видеотрансляции. Для этого он может быть адаптирован 

под размер стола в данном спортсооружении и согласован с Департаментом внешних 

коммуникаций. 

 

9.  Брендинг для Суперлиги – Второй дивизионы (мужчины). 

9.1.  Спонсор лиги: Molten. 

Во время проведения домашних матчей клуба в речь ведущего/судьи-информатора необходимо 

обязательно включить упоминания о спонсорах лиги в следующем формате: 

-  Официальный мяч турнира «Molten». 

9.2.  Рекламные ролики для  LED периметра (светодиодных конструкций) при их наличии: 

9.2.1.  Плей-лист для рекламного LED периметра. 

Хронометраж всех роликов должен быть строго 15 секунд. Необходимо обязательно включить в 

плей-лист LED периметра рекламные ролики: Molten, РФБ. 

9.2.2. Molten.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Размещение рекламного ролика Molten на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов 

(хронометраж ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках 

Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион. 

9.2.3. РФБ.  

Рекламный ролик необходимо скачать по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w 

https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w
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Размещение ролика РФБ на LED-дисплеях должно быть в количестве: 30 показов (хронометраж 

ролика 15 секунд) во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион. 

Примечание 1:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер светодиодных конструкций, 

следует обратиться в Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу 

marketing@russiabasket.ru 

Примечание 2:  При отсутствии светодиодных, ротационных или статичных рекламных 

конструкций по периметру площадки, перед судейским столом обязательно 

размещение соответствующего представленному макету РФБ баннера на судейском 

столе, закрывающего всю фронтальную сторону (РФБ предоставляет макет в eps 

формате исходя из размеров рекламной поверхности). 

9.3.  Рекламные ролики для большого экрана/медиа куба. 

Необходимо обязательно включить в плей-лист LED периметра рекламный ролик Molten, который 

доступен по ссылке https://yadi.sk/d/l52nUfg0bgCY5w  

Рекламный видео-ролик Molten на экране/медиа кубе должен быть воспроизведен в количестве: 25 

показов во время проведения КАЖДОГО домашнего матча в рамках Чемпионата России по 

баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – Второй дивизион. 

Примечание:  В случае если среди размещенных файлов отсутствуют рекламные ролики для 

данного клуба, созданные под необходимый размер экрана, следует обратиться в 

Департамент внешних коммуникаций по эл. адресу marketing@russiabasket.ru 

9.4.  Баннеры. 

Макеты баннеров необходимо скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/icDBFbfUNBBSPA 

9.4.1. Горизонтальный баннер – основной (рекомендованный размер 20,0х1,0 м). 

Размещение на основном баннере товарного знака Molten – три раза. Длина баннера – 20 метров. 
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9.4.2. Пресс-баннер (рекомендованный размер 4,0х2,5 м). 

 Размещение товарного знака Molten на рекламно-информационном панно (баннер-задник), 

расположенном в пресс-центре или микст-зоне. При проведении пресс-конференции наличие пресс-

баннера РФБ, согласованного с Департаментом внешних коммуникаций, обязательно. 

 

9.4.3. Вертикальный баннер, флаг Суперлиги (рекомендованный размер 2,0х3,0 м). 
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9.5.  Макет скатерти для судейского стола/медицинского стола (рекомендованный размер 6,0х1,0 м). 

Данный макет должен также использоваться для медицинского стола, если он попадает в зону 

видимости камер при проведении интернет-видеотрансляции. Для этого он может быть адаптирован 

под размер стола в данном спортсооружении и согласован с Департаментом внешних 

коммуникаций. 

 

10.  Брендинг для Кубка России (мужчины и женщины). 

10.1.  На Отборочном этапе Кубка России на играх используется брендинг той лиги, участником которой 

является команда-хозяин, но только после проведения ею первого матча Чемпионата России. 

10.2. При проведении Финала Кубка России макеты для брендирования спортсооружения 

разрабатываются РФБ для каждого мероприятия индивидуально после определения места 

проведения Финала Четырех и согласовываются с проводящей организацией.  

11. Все макеты рекламных материалов могут быть адаптированы под рекламные поверхности данного 

спортсооружения и должны быть согласованы с Департаментом внешних коммуникаций.  

12.  Фото-отчеты и отчеты о размещении рекламных материалов РФБ. 

 Фото-отчеты и отчеты о размещении рекламных материалов РФБ, включающие логотипы партнеров: 

Пари Матч (ПЛ и МСЛ-1), Философия ИТ (МСЛ-1), Molten, РФБ необходимо направлять ежемесячно – 

20-го числа каждого месяца, начиная с 20 октября 2019 г. и по 20 мая 2020 г. на электронный адрес 

marketing@russiabasket.ru Образец отчета о размещении рекламных материалов будет направлен 

представителю клуба для заполнения. Также к отчету необходимо приложить хайрезы (оригиналы) 

фотографий в следующем количестве: Пари матч (ПЛ и МСЛ-1) – 10 фотографий (с разных игр, с 

разных ракурсов), Философия IT (МСЛ-1) – 10 фотографий (с разных игр, с разных ракурсов), Молтен – 

10 фотографий (с разных игр, с разных ракурсов), РФБ – 10 фотографий (с разных игр, с разных 

ракурсов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ. 

1.  Размещение видеокамер. 

1.1. Минимальный стандарт производства интернет-трансляции домашнего матча Чемпионата России 

среди женских клубов/команд Премьер-лиги и мужских клубов/команд Суперлиги – Первый 

дивизион – 3 (три) видеокамеры, управляемые видеооператорами вслед за движением мяча и 

игроков.  

Размещение видеооператоров (схема): 

(1) общий план 

(2) левая сторона  

(3) правая сторона  

 

 

1.2. Производство трансляции с использованием видеокамер без их ручного управления 

видеооператорами, а также удаленное (дистанционное) управление видеокамерами или 

переключение стационарных видеокамер не допускается. 

1.3. Исходя из инфраструктурных возможностей, спортивный зал, заявленный для проведения 

соревнований РФБ, должен иметь точку для установки основной камеры (1) общего плана с 

оператором в виде площадки размером не менее 80х120 см на высоте не менее 250 см от уровня 

баскетбольной площадки. Эта площадка должна быть размещена за боковой линией баскетбольной 

площадки (на расстоянии не менее 2-х метров) напротив центральной линии точно по оси и 

изолирована от мест размещения зрителей. Основная камера (1) устанавливается на видеоштативе с 
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противоположной стороны от судейского стола и скамеек игроков, но при условии, что за судейским 

столом имеются в наличии трибуны для зрителей. При отсутствии трибун за судейским столом или 

невозможности установки основной камеры с той или другой стороны площадки, её размещение 

согласовывается с Департаментом профессионального баскетбола.  

1.4. Левая и правая камеры (2 и 3) располагаются рядом с конструкцией баскетбольных щитов, строго в 

той же половине площадки, что и верхняя камера – точкой установки левой и правой камер нельзя 

переходить за оптическую ось (виртуальную линию, проходящую через центры баскетбольных 

колец). Операторы левой и правой камер могут использовать легкие стулья и штативы.  

2.  Формат съемки. 

2.1.  Основными задачами видеооператоров является удержание в кадре живого мяча, счетчика 24 

секунд, кистей и ступней бросающего игрока, расположения игроков обеих команд в защите и в 

нападении, расположение тренеров и игроков в зонах скамеек команд, действия при конфликтах. 

Левая и правая камеры за лицевыми линиями должны быть одинаковыми. При необходимости они 

оборудуются широкоугольными объективами, позволяющими видеть кольцо и пол одновременно. 

После проведения первых домашних матчей по отзывам сотрудников РФБ может быть произведена 

корректировка работы операторов с целью оптимизации процесса видеосъемки.   

2.2. Все видеокамеры, использующиеся в трансляции, должны иметь разрешение видеосъёмки не ниже 

Full HD (1920*1080). Видеосигналы со всех видеокамер в разрешении Full HD приходят в компьютер, 

оборудованный устройствами, обеспечивающими видеозахват Full HD с каждой камеры и полную 

синхронизацию видеопотоков с трех видеокамер. Компьютером управляет режиссер трансляции, 

который осуществляет переключение камер в реальном времени для трансляции и, при 

необходимости, в соответствии со ст. 58 Регламента Чемпионата и Кубка России обеспечивает 

главному судье матча немедленный видеоповтор ситуации с любой из трех камер.  

2.3. Основная камера (1) обеспечивает общий план, левая и правая камеры (2 и 3) используются для 

средних и крупных планов и повторов игровых моментов. Кадрирование при съемке игрового 

отрезка на одну камеру не менее 50% игровой площадки. Все камеры должны быть 

отбалансированы при полном (игровом) освещении. Цветовая температура (баланс белого) записи 

должна находиться в пределах 5600К.  

2.4.  Все видеооператоры должны иметь при себе аккредитации клуба или жилетки клуба с большими 

буквами TV. В ситуации «живого» мяча (при включенном игровом времени) все видеооператоры 

обязаны находиться за пределами площадки и 2-метровой зоны безопасности вокруг площадки. В 

ситуации «мертвого» мяча (при остановленном игровом времени) во время тайм-аутов и перерывов 

в игре видеооператор беспроводной камеры может находиться в зоне скамеек команд и выходить 

на площадку, но только в непосредственной близости от скамеек команд. При проведении 

многокамерных видеотрансляций (4 и более видеокамер) допускается размещение 

видеооператоров, участвующих в производстве интернет-видеотрансляции, за лицевыми линиями 

площадки, за боковыми линиями площадки, перед судейским столом (в положении сидя на полу), за 

скамейками команд. 

3.  Технические условия проведения интернет-трансляции. 

3.1.  Интернет-канал (проводное оптоволоконное соединение) для видеотрансляции должен быть 
гарантированной пропускной способностью не менее 15-ти Мегабит/сек для передачи видеосигнала. 
Рекомендованный битрейт – 5-6 мегабит. На данном соединении во избежание сбоев и прерываний 
должны быть подключены только устройства, связанные непосредственно с производством 
интернет-видеотрансляции. 
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3.2.  Адреса вещания и ключи для каждой команды предоставляются сотрудниками видеоплатформы 

Спортлевел. 

3.3.  Передача сигнала от клуба на платформу SportLevel должна начинаться не позднее, чем за 30 минут 

до начала матча, при этом интернет-видеотрансляция матча на сайте РФБ должна начинаться 
за 20 минут до официально назначенного времени начала игры. Следует учитывать, что вывод 
в эфир производится сотрудниками Спортлевел и нет прямой связи со временем подачи потока от 
клуба и выводом эфира на сайт РФБ. В случае отсутствия сигнала или других факторов, влияющих на 
качество трансляции, необходимо оперативно связаться со службой технической поддержки 

Спортлевел. Интернет-видеотрансляция матча должна заканчиваться не ранее, чем все 
участники матча (игроки, тренеры, помощники тренеров, сопровождающие лица и судьи) не 
покинут игровую площадку после финальной сирены, но в любом случае, не ранее чем через 
2 минуты после финального свистка. 

3.4. Производство сигнала и интернет-ввидеотрансляции осуществляются в соответствии с инструкцией 
«SportLevel – руководство по организации трансляции». 

4. Дополнительные условия проведения интернет-видеотрансляции. 

4.1. Рекомендуется производить интернет-видеотрансляцию матча с привлечением комментатора, при 

этом комментатор обязан быть корректным и нейтральным. Классика спортивного репортажа – один 

комментатор "play-by-play", второй комментатор "аналитик". В работе комментаторов настоятельно 

рекомендуется преобладание позитивных терминов, фраз и понятий (например, лучше позитивно 

озвучить перехват, чем негативно потерю, и т.п.).  

4.2. В нижней части экрана должна быть размещена графическая горизонтальная «плашка» РФБ, 
центрованная по горизонтали, включающая:  
-  игровой счет (А-Б), название команд, номер четверти – обязательно;  
-  счетчик игрового времени, счетчик времени атаки – в сезоне 2019/20 гг. - рекомендовано, начиная 

с сезона 2020/21 гг. - обязательно. 

4.3.  Допускается проведение коротких (не более 2-х минут) интервью с тренерами и/или игроками обеих 

команд по предварительному согласованию с ними – за 15 и более минут до матча, в большом 

перерыве, после окончания матча. Представители съёмочной группы, осуществляющей интернет-

видеотрансляцию матча, имеют преимущественное и безоговорочное по отношению к другим 

представителям СМИ право на проведение интервью с участниками матча. Разрешается доступ 

операторов интернет-видеотрансляции в раздевалку команды по согласованию с главным тренером 

команды, за 30 минут до начала игры, в большом перерыве и через 5 минут после окончания игры, 

при этом каждый раз не более 2 человек и по продолжительности пребывания не более 10 минут. 

4.4. Допускается размещение микрофонов в зоне скамеек команд, при этом организатор трансляции 

(продюсер или режиссер) обязан предупредить главного тренера о размещении микрофонов.  

4.5. При проведении интернет-видеотрансляций разрешается размещение рекламы в паузах при 

остановленном времени (рекламных блоках). При размещении рекламы в трансляциях организатор 

трансляции обязан размещать рекламу РФБ и её партнёров и спонсоров. РФБ имеет право на не 

менее 50% рекламного времени в трансляции и предоставляет необходимый для этого 

видеоконтент.  

 
Сотрудник РФБ, ответственный за консультации клубам по проведению трансляций: Попов 

Александр, +79028017967, popov@russiabasket.ru 

 


