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СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканская студенческая баскетбольная лига (далее – РСБЛ)
проводится в программе Республиканской универсиады – 2016 (далее –
Универсиада).
1.2. РСБЛ проводится в целях:
определения победителей Универсиады и РСБЛ по баскетболу среди
мужских и женских команд;
совершенствования спортивного мастерства игроков;
укрепления спортивных связей между УВО;
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
проведения целенаправленной работы по развитию баскетбола в
учреждениях высшего образования.
1.3. Термины и определения:
ОО ”БФБ“ – общественное объединение ”Белорусская федерация
баскетбола“;
РЦФВС – учреждение ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“;
РСБЛ – республиканская студенческая баскетбольная лига;
Положение – нормативный документ, определяющий условия
проведения РСБЛ среди команд мужчин и женщин учреждений высшего
образования;
Официальные правила баскетбола – документ, утвержденный ФИБА
с дополнениями и изменениями;
ГСК РСБЛ – главная судейская коллегия – руководящий и
распорядительный орган, созданный для организации и оперативного
управления РСБЛ;
РСК – региональная судейская коллегия – руководящий и
распорядительный орган, созданный для организации и оперативного
управления зональными соревнованиями РСБЛ, назначаемый ГСК РСБЛ,
по согласованию с РЦФВС;
Заявка – основной документ с перечнем игроков, тренеров и
официальных лиц, предоставляемый в ГСК РСБЛ и РЦФВС и дающий право
на участие в РСБЛ;
Календарь – расписание игровых дней, наполненное парами играющих
команд;
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Участвующая организация – участвующими организациями в
соревнованиях РСБЛ являются учреждения высшего образования,
представляющие от своего имени команды спортсменов;
Команда-хозяин – организация, отвечающая за проведение игр тура на
своей площадке;
Команда-визитер – организация, принимающая участие в играх на
чужой площадке;
Команда – спортивный коллектив, допущенный к участию в РСБЛ;
УВО – учреждение высшего образования;
ОЦФВС – областные центры физического воспитания и спорта
учащихся и студентов.
СТАТЬЯ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатором соревнований РСБЛ является Министерство
образования Республики Беларусь совместно с отраслевым физкультурноспортивным
клубом
”Буревестник“,
общественное
объединение
”Белорусская федерация баскетбола“. Учреждение ”Республиканский центр
физического воспитания“ является координатором проведения РСБЛ.
2.2. РСБЛ проводится в три этапа:
I этап – массовые соревнования РСБЛ среди учебных групп, курсов,
общежитий, факультетов; организуются и проводятся ректоратами и
деканатами,
спортивными
клубами,
профкомами,
студенческими
молодежными организациями, кафедрами физического воспитания и спорта
в соответствии с положениями, утверждаемыми учреждениями высшего
образования, и в сроки, предусмотренные их календарными планами
проведения спортивных мероприятий;
II этап – предварительные соревнования РСБЛ (региональный,
межрегиональный туры) организуются и проводятся в областях и г.Минске
региональными центрами физического воспитания и спорта учащихся и
студентов, управлением физической культуры, спорта и туризма Минского
горисполкома совместно с учреждением ”Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов“;
III этап – финальные соревнования РСБЛ (”финал четырех“)
организация и проведение возлагается на РЦФВС, отраслевой физкультурноспортивный клуб ”Буревестник“, ОО ”БФБ“ и главные судейские коллегии,
утвержденные в установленном порядке.
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2.3. Общее руководство РСБЛ осуществляется Министерством
образования Республики Беларусь, отраслевым физкультурно-спортивным
клубом ”Буревестник“ совместно с ОО ”БФБ“.
2.4. Оперативное
управление
соревнованиями,
регистрацию
результатов матчей, назначение судей, рассмотрение протестов
осуществляют:
на предварительном этапе – РСК;
на финальном – ГСК РСБЛ.
2.5. Непосредственное проведение соревнований РСБЛ возлагается на
РЦФВС, ОО ”БФБ“ и главные судейские коллегии, утвержденные в
установленном порядке (приложение 1).
2.6. ГСК РСБЛ по согласованию с РЦФВС предоставляется право, в
зависимости от количества заявляемых команд, определения системы
розыгрыша и проведения жеребьевки РСБЛ.
СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в РСБЛ допускаются команды мужчин и женщин УВО в
соответствии с Положением о проведении финальных соревнований
Республиканской универсиады – 2016.
3.2. В основную заявку каждой команды может быть внесено любое
количество игроков, но не менее 12. Заявка на участие команды должна быть
представлена в РЦФВС. В течение сезона игрок и тренер могут быть
заявлены только за одну команду.
3.3. Количественный состав на каждый отдельный тур: 12 спортсменов,
2 представителя.
3.4. Баскетбольная команда УВО должна:
3.4.1. состоять
из
студентов-спортсменов,
допущенных
к
соревнованиям по медицинским показаниям;
3.4.2. иметь тренера или тренерский штаб;
3.4.3. иметь экипировку с логотипом УВО.
3.5. Команда может быть исключена в ходе проведения соревнований
из состава его участников решением ГСК РСБЛ по согласованию с РЦФВС в
случае добровольного отказа или при наличии одного из следующих
оснований:
повторная неявка на матч по неуважительной причине;
отказ от участия в баскетбольном матче;
недостойное поведение игроков, официальных лиц команд.
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3.6. Место исключенной команды остается вакантным до окончания
соревнований.
3.7. Если команда, исключенная из соревнований, провела менее
половины матчей в РСБЛ, то ее результаты аннулируются.
В случае проведения половины и более матчей ей засчитываются
поражения в оставшихся матчах со счетом 0:20, а всем командамсоперницам присуждаются победы со счетом 20:0, командам, проигравшим
игру ”лишением права“ – ноль очков.
3.8. Участвующая организация назначает руководителя (представителя)
команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников
спортивного соревнования от данной организации на церемонию открытия,
закрытия спортивного соревнования, церемонию награждения, а также за
обеспечение соблюдения мер безопасного поведения команды во время
проведения РСБЛ, осуществляет контроль за своевременным прибытием
команды на соревнования, обеспечение соблюдения участниками
соревнований норм спортивного этикета во время проведения РСБЛ и
пребывания их в местах проживания и питания.
СТАТЬЯ 4
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
4.1. Места и сроки проведения соревнований определяются ГСК РСБЛ
и РСК в зависимости от количества заявившихся команд (приложение № 2).
4.2. Календарь игр РСБЛ региональных соревнований устанавливается
РСК, финальных – ГСК РСБЛ. Изменение даты проведения игр, как
исключение, могут быть произведены не позднее чем за 14 дней до начала
данных игр по решению РСК и ГСК РСБЛ. При возникновении форсмажорных обстоятельств, окончательное решение принимает ГСК РСБЛ.
4.3. Место проведения игр (туров) определяется с учетом постановки
учебно-тренировочного процесса в УВО.
4.4. Команде-хозяину предоставляется право определения времени
начала игр с еѐ участием в пределах Положения и календаря игр.
4.5. РЦФВС предоставляется право изменения сроков, мест проведения
РСБЛ по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 5
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и
финальный.
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5.1.1. В предварительном этапе проводятся региональный и
межрегиональный туры.
Региональный тур.
Сроки проведения: февраль-март 2016 г.
Место проведения: определяет РСК.
Участники: все заявившиеся команды, разделенные на 8 (восемь)
групп по региональному принципу:
мужчины: четыре группы г.Минска (”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“) и четыре
региональные группы (”Д“, ”Е“, ”Ж“, ”З“);
женщины: три группы г.Минска (”А“, ”Б“, ”В“) и пять региональных
групп (”Г“, ”Д“, ”Е“, ”Ж“, ”З“).
В г.Минске группы формируются в результате жеребьевки,
проводимой ГСК РСБЛ, учитывая итоги Универсиады 2015 года.
Формат проведения: в каждой группе соревнования проводятся по
круговой системе в один круг. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой
группе, выходят в межрегиональный тур I дивизиона с учетом сыгранных
игр и набранных очков между собой; мужские команды, занявшие 3-и места
в каждой группе, классифицируются в межрегиональный тур II дивизиона
без учета набранных очков.
Межрегиональный тур (женские команды).
Сроки проведения: определяет РСК; с 9 по 22 марта 2016 г.
Место проведения: определяет ГСК РСБЛ.
Участники: команды, занявшие 1-е и 2-е места по итогам
регионального турнира. 16 (шестнадцать) команд разделены на четыре
группы. Группа ”И“ формируется из победителей групп ”А“ и ”Б“,
группа ”К“ – из победителей групп ”В“ и ”Г“, группа ”Л“ – из победителей
групп ”Д“ и ”Е и группа ”М“ – из победителей групп ”Ж“ и ”З“.
Формат проведения: в каждой группе соревнования проводятся по
круговой системе в один круг с учетом сыгранных игр и набранных очков
между собой. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе, выходят в
финальный этап. Команды, занявшие 3-и места в своих группах,
распределяются на итоговые турнирные места с 9 по 12, команды, занявшие
4-е места в своих группах – с 13 по 16.
Межрегиональный тур, 1 дивизион (мужские команды).
Сроки проведения: определяет РСК; с 11 по 19 апреля 2016 г.
Место проведения: определяет ГСК РСБЛ.
Участники: команды, занявшие 1-е и 2-е места по итогам
регионального турнира. 16 (шестнадцать) команд разделены на четыре
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группы: две группы г.Минска (”И“ и ”К“) и две региональные группы
(”Л“ и ”М“). Группа ”И“ формируется из победителей групп ”А“ и ”Б“,
группа ”К“ – из победителей групп ”В“ и ”Г“, группа ”Л“ – из победителей
групп ”Д“ и ”Е“, группа ”М“ – из победителей групп ”Ж“ и ”З“.
Формат проведения: в каждой группе соревнования проводятся по
круговой системе в один круг с учетом сыгранных игр и набранных очков
между собой. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе, выходят в
финальный этап. Команды, занявшие 3-и места в своих группах,
распределяются на итоговые турнирные места с 9 по 12, команды, занявшие
4-е места в своих группах – с 13 по 16.
Межрегиональный тур, 2 дивизион (мужские команды).
Сроки проведения: определяет ГСК; с 22 по 29 апреля 2016 г.
Место проведения: определяет ГСК РСБЛ.
Участники: команды, занявшие 3-и места по итогам регионального
турнира.
Группа ”А-1“ формируется из двух команд г.Минска, занявших 3-и
места в зонах ”А“ и ”Б“ г.Минска, и двух команд из регионов по жеребьевке
ГСК РСБЛ. Группа ”Б“ – из двух команд г.Минска, занявших 3-и места в
зонах ”В“ и ”Г“ г.Минска, и двух команд из регионов по жеребьевке ГСК
РСБЛ.
Формат проведения: в каждой группе соревнования проводятся по
круговой системе в один круг в одном городе.
Команды, занявшие 1-е места в своих группах, распределяются на
итоговые турнирные места 17-18; команды, занявшие 2-е места в своих
группах – 19-20; команды, занявшие 3-и места в своих группах – 21-22;
команды, занявшие 4-е места в своих группах – 23-24.
5.1.2. В финальном этапе проводятся полуфинальный тур и ”финал
четырех“.
Полуфинальный тур.
Сроки проведения: с 3 по 13 мая 2016 г.
Место проведения: определяет ГСК РСБЛ по согласованию с РЦФВС.
Участники: команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе
межрегионального тура (мужчины 1 дивизиона). 8 (восемь) команд
распределяются на две группы: в 1 группу классифицируются команды,
занявшие 1-е и 2-е места в группе ”И“ и команды, занявшие 1-е и 2-е места в
группе ”Л“; во 2 группу – команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”К“, и
команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”М“.
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Формат проведения: в каждой группе проводятся соревнования по
круговой системе в один круг с учетом сыгранных игр и набранных очков
между собой. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе, выходят в
”финал четырех“. Команды, занявшие 3-и места в своих группах,
распределяются на итоговые турнирные места с 5 по 6, команды, занявшие
4-е места в своих группах – с 7 по 8.
”Финал четырех“.
Сроки проведения: 20-21 2016 г.
Место проведения: г.Минск.
Участники: команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе
полуфинального тура.
Формат проведения: соревнования проводятся по системе плей-офф.
1-й день – полуфинальные матчи (А1-Б2, А2-Б1);
2-й день – матч за 3-е место (команды, проигравшие в полуфинальных
играх);
финальная игра (команды, победившие в полуфинальных
играх).
5.2. По окончании каждого этапа соревнований РСК должны
представить отчет в РЦФВС и ОО ”БФБ“ об итогах проведения
соревнований и с определением 10 лучших игроков по результативности.
5.3. Места команд в турнирной таблице в ходе соревнований и по их
итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах.
За победу в матче начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, игру
проигранную ”лишением права“ – 0 очков.
5.4. В случае равенства очков у двух и более команд, места
определяются по следующим показателям:
результату встречи между этими командами;
разнице заброшенных и пропущенных мячей между этими командами;
разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах,
проведенных в группе каждой командой;
соотношению заброшенных и пропущенных мячей ;
заброшенным мячам.
5.5. Церемония проведения матча должна предусматривать:
организованный выход команд на площадку;
приветствие команд и судей (рукопожатие);
вывешивание государственного флага, флага города, флага команды
(УВО), флагов ОО ”БФБ“, РЦФВС, ФСК ”Буревестник“.
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СТАТЬЯ 6
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
6.1. Для участия в РСБЛ команда обязана подать в РЦФВС
предварительную именную заявку по установленной форме в
2-х экземплярах.
6.2. Допуск спортивных команд к участию в предварительных и
финальных соревнованиях РСБЛ осуществляется в соответствии с
Положением о проведении Универсиады.
6.3. Дозаявка игроков разрешается не позднее двух недель до начала
очередного тура.
СТАТЬЯ 7
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Каждая команда на соревнованиях (туре) предоставляет главному
судье тура следующие документы:
оригинал именной заявки установленного образца с записью РСК
РСБЛ о допуске игроков, а также ксерокопию именной заявки (ксерокопия
именной заявки с записью главного судьи тура о допуске игроков вместе с
документами тура возвращается в РЦФВС);
документы, удостоверяющие личность спортсмена;
техническую заявку (лист) игроков установленного образца;
зачетную книжку на каждого игрока, участвующего в туре.
7.2. Главный судья тура проводит совещание (не позднее чем за два
часа до начала первой игры тура), на котором объявляет о допуске игроков к
играм тура и его проведении.
СТАТЬЯ 8
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И САНКЦИИ
8.1. Игрок:
недисциплинированным поведением считается оспаривание решения
судьи, оскорбительные жесты в отношении судей, соперников и зрителей,
нецензурные
выражения,
игра
с
незаправленными
майками,
демонстративные откидывания мяча и другие аналогичные действия.
В этом случае игрок наказывается техническим фолом. В случае
неоднократного или грубого нарушения правил поведения игрок должен
быть наказан дисквалифицирующим фолом.
После получения дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну
игру. В зависимости от тяжести проступка главный судья тура может своим
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решением увеличить дисквалификацию дополнительно еще на одну игру,
что должно быть оформлено протоколом.
Игрок, разрушивший баскетбольный щит до игры или во время
перерыва, а также во время игры из-за умышленного длительного повисания
на кольце после броска, дисквалифицируется на три последующие игры.
Незавершенное на туре наказание переносится на очередные игры
следующего тура, в котором он участвует.
8.2. Команда:
команде засчитывается поражение ”лишением права“ в игре, в которой
принимал участие игрок, который должен был пропустить ее согласно
требованиям настоящего Регламента (ст. 8.1.).
Команда и игроки могут быть сняты с соревнований, а тренеры или их
помощники отстранены от руководства командой при грубых нарушениях
дисциплины, как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (драка,
нарушение спортивного режима, порча имущества и т.п.).
Комментарий: ГСК РСБЛ имеет право применять и другие наказания
на команды, игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих
лиц за вышеуказанные проступки, а также пересматривать решения главных
судей туров по штрафным санкциям.
СТАТЬЯ 9
ПРОТЕСТЫ И САНКЦИИ
9.1. В случае подачи протеста или заявления следует соблюдать
следующую процедуру:
немедленно после окончания матча капитан команды ставит подпись в
протоколе игры и устно информирует старшего судью матча, а затем
главного судью тура, что его команда опротестовывает результат матча;
в течение 20 минут представитель (тренер) команды должен передать
главному судье тура письменное заявление о подаче протеста.
9.2. Главный судья тура в присутствии представителей (тренеров)
команд и судейской коллегии, проводившей данную встречу, разбирает
протест (заявление) и принимает решение. Протест может быть
удовлетворен или отклонен. Решение главного судьи тура по протесту
должно быть утверждено ГСК РСБЛ.
9.3. Игроки, тренеры, руководители команд (участвующих
организаций) обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего
Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию,
уважение к сопернику и зрителям.
9.4. Руководство команд не имеет права вмешиваться в действия судей.
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СТАТЬЯ 10
ПРИНИМАЮЩАЯ КОМАНДА (УЧАСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
”ХОЗЯИН ТУРА“
10.1. Ответственность за организацию тура, прием, бронирование мест
в гостинице, размещение, аренду зала, предоставление мячей и судейского
инвентаря, возлагается на команду (участвующую организацию) ”хозяин
тура“.
СТАТЬЯ 11
КОМАНДА (УЧАСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)-ВИЗИТЕР,
ПРОВОДЯЩАЯ ИГРЫ НА ВЫЕЗДЕ
11.1. Команда (участвующая организация), проводящая игры на выезде,
должна своевременно, не позднее десяти дней, официальным письмом
сообщить команде (участвующей организации) ”хозяин тура“ время приезда
команды и количество мест для размещения, высланным по факсу или по
электронному адресу.
СТАТЬЯ 12
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Финансирование соревнований РСБЛ осуществляется:
за счет средств Министерства образования Республики Беларусь,
выделенных учреждению ”Республиканский центр физического воспитания
и спорта учащихся и студентов“ на проведение спортивных мероприятий по
физкультурно-массовой и оздоровительной работе (раздел 08, подразделу 01,
параграф 431);
за счет средств участвующих организаций;
за счет средств ОО ”Белорусская федерация баскетбола“;
иных источников, не запрещенных законодательством.
12.2. При проведении предварительного этапа и полуфинального
тура РСБЛ.
12.2.1. расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
питания судей по спорту;
типографских расходов;
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов.
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12.2.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно, суточные в пути.
12.3. При проведении ”финала четырех“ РСБЛ:
12.3.1. расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:
проведения церемоний открытия и закрытия РСБЛ;
аренды автотранспорта для внутригородских перевозок на период
спортивного соревнования;
типографских расходов;
приобретения памятных кубков, ценных призов, медалей и дипломов
для награждения победителей и призеров:
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
12.3.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно, суточные в пути.
12.3.3. Расходы ОО ”Белорусская федерация баскетбола“ включают
в себя оплату:
работы обслуживающего и медицинского персонала;
питание судей;
работы судей по спорту;
памятных призов для лучших игроков по своему амплуа;
за успешную подготовку команд, тренеры, руководящий и
административный составы, могут награждаться медалями и дипломами,
ценными призами.
СТАТЬЯ 13
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РСБЛ
13.1. Команде УВО, занявшей первое место в итоговой турнирной
таблице РСБЛ, присваивается звание ”Чемпион Республиканской
студенческой баскетбольной лиги – 2016“ и победитель Республиканской
Универсиады – 2016 по баскетболу.
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13.2. Команда-победитель награждается дипломом и кубком чемпиона
Республиканской студенческой баскетбольной лиги Министерства
образования Республики Беларусь.
13.3. Баскетболистам команды-победителя присваивается звание
”Чемпион Республиканской студенческой баскетбольной лиги 2016 года“ и
победитель Республиканской универсиады – 2016 по баскетболу.
13.4. Игроки команды-победителя награждаются дипломами, медалями
и памятными призами РЦФВС.
13.5. Участвующие организации и их представители, занявшие
1-3 места в РСБЛ, награждаются дипломами РЦФВС первой, второй и
третьей степени.
13.6. Баскетболисты команды, занявшей 2 и 3 место в РСБЛ,
награждаются медалями серебряного и бронзового достоинства
соответственно занятым местам и дипломами РЦФВС второй, третьей
степени, дипломами ОО ”БФБ“.
13.7. Ценными призами ОО ”БФБ“ награждаются четыре лучших
игрока по своему амплуа среди мужчин и женщин.
13.8. Официальное награждение победителей и призеров РСБЛ
осуществляется руководством Министерства образования, РЦФВС и
ОО ”БФБ“ в торжественной обстановке.
СТАТЬЯ 14
ПРАВИЛА ИГРЫ
14.1. Игры РСБЛ проводятся по Официальным правилам баскетбола
ФИБА.
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Приложение 1
к Положению о
проведении
Республиканской студенческой
баскетбольной лиги – 2016
Состав
главной и региональных судейских коллегий по проведению
соревнований Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2016
Наименование
должности
Главный судья

Фамилия, имя, отчество

Судейская
категория
ВНК

Минск

ВНК

Минск

ВНК

Минск

ВНК

Минск

ВНК

Брест

1К

Брест

Изман
Виталий Владимирович
Сафронова
Екатерина Петровна

ВНК

Витебск

НК

Витебск

Ковалев
Игорь Яковлевич
Волощук
Светлана Владимировна

ВНК

Гомель

ВНК

Гомель

Бекиш
Генрих Генрихович
Маклакова
Анна Витальевна

МК

Гродно

1К

Гродно

Котов
Андрей Николаевич
Кузьков
Николай Николаевич

ВНК

Могилев

ВНК

Могилев

Иванский
Валерий Алексеевич
Главный секретарь
Родной
Вячеслав Анатольевич
Заместитель главного Гребень
судьи
Раиса Федоровна
Заместитель
Родная
главного секретаря
Любовь Алексеевна
Брестская область
Главный судья
Якубовский
Анатолий Михайлович
Главный секретарь
Петраков Илья
Витебская область
Главный судья
Главный секретарь
Гомельская область
Главный судья
Главный секретарь
Гродненская область
Главный судья
Главный секретарь
Могилевская область
Главный судья
Главный секретарь

Город
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Приложение 2
к Положению о
проведении
Республиканской студенческой
баскетбольной лиге – 2016
Система
проведения Республиканской студенческой баскетбольной лиги среди
мужчин в программе Республиканской универсиады – 2016
Региональный тур
Зона ”А“
Минск

Зона ”Б“
Минск

Зона ”В“
Минск

01-06.03
Минск
БГУИР
МГЛУ
БГАС
БИП
БГАА

12-14.03
Минск
БНТУ
БГПУ
БГАТУ
МИТСО

16-18.03
Минск
БГЭУ
БГТУ
ВА РБ
АУПр РБ

ГРУППЫ
Зона ”Г“
Зона ”Д“
Минск
Гродненс
кая и
Брестская
области
25-27.03
20-24.02
Минск
Гродно
БГУ
ГрГУ
БГУФК
ГрГАУ
БГМУ
ГрГМУ
ИПС РБ
БрГУ
БрГТУ
БарГУ

Зона ”Е“ Зона ”Ж“
Витебская Гомельск
область ая область

Зона ”З“
Могилевс
кая
область

22-26.02
Витебск
ПолоцкГУ
ВитГТУ
ВитГМУ
ВитГАВМ
ВитГУ

22-24.02
Могилев
МогГУ
МогГУП
БРУ
БГСХА

22-26.02
Гомель
ГомГУ
ГомГМУ
БТЭУПК
БелГУТ
ГомГТУ

Игры в зонах проводятся по круговой системе. В межрегиональный тур
выходят по две команды, занявшие 1 и 2 места в региональных
соревнованиях, и образуют четыре группы по 4 команды ”И“, ”К“, ”Л“, ”М“.
Региональные соревнования в зонах проводятся с 22 февраля по 27 марта
2016 г.
Межрегиональный тур
1 дивизион
ГРУППЫ
И
формируется из
победителей групп
”А“ и ”Б“
11-12.04, Минск

К
формируется из
победителей групп
”В“ и ”Г“
11-12.04, Минск

Л
формируется из
победителей групп
”Д“ и ”Е
11-12.04, Витебск

М
формируется из
победителей групп
”Ж“ и ”З“
11-12.04, Могилев

Группу ”И“ (формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в зонах ”А“
и ”Б“) и группу ”К “ (формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в зонах
”В“ и ”Г“) составляют команды г.Минска, группу ”Л“ (формируют команды,
занявшие 1-е и 2-е места в зонах ”Д“ и ”Е) и группу ”М“ (формируют
команды, занявшие 1-е и 2-е места в зонах ”Ж“ и ”З“) составляют команды
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Гродненской, Брестской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей.
Межрегиональный тур в группах проводится по круговой системе с учетом
сыгранных игр между собой и набранных очков.
Предварительные сроки проведения с 11 по 19 апреля 2016 г.
2 дивизион
ГРУППЫ
”А-1“
4 КОМАНДЫ
две команды 3 места в региональных зонах ”А“
и ”Б“ г.Минска и две команды из занявших
3 места в региональных зонах ”Д“, ”Е“, ”Ж“,
”З“ (по жеребьевке ГСК)
22-24.04, Минск

”Б-1“
4 КОМАНДЫ
две команды 3 места в региональных зонах ”В“
и ”Г“ г.Минска и две команды из занявших 3
места в региональных зонах ”Д“, ”Е“, ”Ж“, ”З“
(по жеребьевке ГСК)
27-29.04, Минск

2 дивизион: 8 (восемь) команд классифицируются в две группы.
Группа ”А-1“ формируется из двух команд г.Минска, занявших 3 места
в зонах ”А“ и ”Б“, и двух команд из регионов по жеребьевке ГСК РСБЛ.
Группа ”Б-1“ – из двух команд г.Минска, занявших 3 места в зонах ”В“ и
”Г“, и двух команд из регионов по жеребьевке ГСК РСБЛ.
Межрегиональный тур в группах ”А-1“ и ”Б-1“ проводится по
круговой системе. Сроки проведения с 22 по 29 апреля 2016 г.
Полуфинальный тур
ГРУППЫ
1
4 КОМАНДЫ
1-2-е места в группе ”И“ (г.Минск) и
1-2-е места в группе ”Л“ (регионы)
17-18.04, Минск

2
4 КОМАНДЫ
1-2-е места в группе ”К“ (г.Минск) и
1-2-е места в группе ”М“ (регионы)
11-12.04, Минск

1 группу формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”И“
(г.Минск) и команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”Л“ (регионы);
2 группу формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”К“
(г.Минск), и команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”М“ (регионы).
Полуфинальный тур в группах 1 и 2 проводится по круговой системе с
учетом сыгранных игр между собой и набранных очков. Предварительные
сроки проведения с 3 по 13 мая 2016 г.
Финальные соревнования
ФИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
4 КОМАНДЫ
(по две команды, занявшие 1-2-е места в группах 1 и 2 полуфинального тура)

Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф.
Предварительные сроки проведения с 20 по 21 мая 2016 г. в г.Минске.
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Приложение 3
к Положению о
проведении
Республиканской студенческой
баскетбольной лиге – 2016
Система
проведения Республиканской студенческой баскетбольной лиги среди
женщин в программе Республиканской универсиады – 2016
Региональный тур
Зона ”А“
Минск

Зона ”Б“
Минск

17-19.02
Минск
БГПУ
БГМУ
БГТУ

22-24.02
Минск
БГУФК
БГУ
МГЛУ

ГРУППЫ
Зона ”В“
Зона ”Г“
Зона ”Д“
Минск
Могилевс Витебская
кая
область
область
29.02-02.03 15-17.02
15-17.02
Минск
Могилев Витебск
БНТУ
МогГУ
ВитГМУ
БГЭУ
МогГУП
ВитГТУ
БГУИР
БРУ
ВитГАВМ
ВитГУ

Зона ”Е“
Зона ”Ж“
Зона ”З“
Гомельская Гродненска Брестская
область
я область область
15-19.02
Гомель
ГомГУ
БТЭУПК
БелГУТ
ГомГМУ
ГомГТУ

15-17.02
Гродно
ГрГУ
ГрГАУ
ГрГМУ

14-16.02
Брест
БрГУ
БарГУ
БрГТУ

Игры в зонах проводятся по круговой системе. В межрегиональный тур
выходят по две команды, занявшие 1 и 2 места в региональных
соревнованиях, и образуют четыре подгруппы по 4 команды ”И“, ”К“, ”Л“,
”М“. Региональные соревнования в зонах проводятся с 15 февраля по
2 марта 2016 г.
Межрегиональный тур
ГРУППЫ
И
4 КОМАНДЫ
формируется из
победителей групп
”А“ и ”Б“)
09-10.03, Минск

К
4 КОМАНДЫ
формируется из
победителей групп
”В“ и ”Г“)
09-10.03, Минск

Л
4 КОМАНДЫ
формируется из
победителей групп
”Д“ и ”Е“
09-10.03, Гомель

М
4 КОМАНДЫ
формируется из
победителей групп
”Ж“ и ”З“
09-10.03, Гродно

Группу ”И“ (формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в зонах ”А“
и ”Б“) составляют команды г.Минска, группу ”К “ (формируют команды,
занявшие 1-е и 2-е места в зонах ”В“ и ”Г“) составляют команды г.Минска и
Могилевской области, группу ”Л“ (формируют команды, занявшие 1-е и 2-е
места в зонах ”Д“ и ”Е) и группу ”М“ (формируют команды, занявшие 1-е и
2-е места в зонах ”Ж“ и ”З“) составляют команды Витебской, Гомельской,
Гродненской и Брестской областей.
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Межрегиональный тур в группах проводится по круговой системе с
учетом сыгранных игр между собой и набранных очков. Сроки проведения
с 9 по 22 марта 2016 г.
Полуфинальный тур
ГРУППЫ
1
4 КОМАНДЫ
по две команды, занявшие 1, 2 места в зонах ”И“
(г.Минск) и ”Л“ (регионы)
14-15.03, Минск

2
4 КОМАНДЫ
по две команды, занявшие 1, 2 места в зонах ”К”
(г.Минск, Могилевская область) и ”М“ (регионы)
14-15.03, Минск

1 группу формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”И“
(г.Минск), и команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”Л“ (регионы);
2 группу формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”К“
(г.Минск), и команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе ”М“ (регионы).
Полуфинальный тур в группах 1 и 2 проводится по круговой системе с
учетом сыгранных игр и набранных очков между собой. Предварительные
сроки проведения с 3 по 13 мая 2016 г.
Финальные соревнования
ФИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
4 КОМАНДЫ
(по две команды, занявшие 1-2 места в группах 1 и 2 полуфинального тура)

Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф.
Предварительные сроки проведения 19-20 апреля 2016 г. в г.Минске.

