УТВЕРЖДЕН 26.08.2016
Генеральный директор
«Межрегиональной Любительской
Баскетбольной Лиги»

Зимин А.Ю.

Приложение №1. Формат проведения Суперфинала МЛБЛ 2016
Суперфинал Чемпионата Федеральных Округов-МЛБЛ 2015/16 проводится согласно
положению Чемпионата. Данный регламент конкретизирует формулу проведения
соревнований, даты, календарь игр и состав участников.
Официальный календарь, результаты и статистика матчей публикуются на сайте
Суперфинала: superfinal.ilovebasket.ru
Расписание:
6 сентября: День приезда, комиссия по допуску участников, опробирование зала
(при наличии возможности), фотографирование игроков
7 сентября: Квалификационный этап (4 группы по 4 команды), фотографирование
игроков
8 сентября: 1/8 финала, церемония открытия (17:00)
9 сентября: ¼ финала, матчи за 9-16 места
10 сентября: ½ финала, матчи за 5-8 и 9-16 места
11 сентября: Финал и матчи за 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15-е места
12 сентября: День отъезда
Адрес проведения сореванований: СК “Муссон”, ул. Вакуленчука 29.
Мандатная комиссия: Мандатная комиссия проводится в СК “Муссон” 6 сентября,
начиная с 18:00. На комиссии необходимо иметь пакет документов согласно
Положению Чемпионата.
Опробирование зала: Опробирование зала проводится по запросу команды при
наличии свободного времени в зале. На тренировку выделяется 1 час.
Фотографирование игроков: индивидиальное фотографирование игроков
проводится в форме команды за 30 минут до опробирования зала или за 1 час до
старта первой квалификационной игры Суперфинала в фойе СК “Муссон”.
Командное фото делается по обращению команды перед стартом одной из игр
Суперфинала.
Формат проведения церемонии открытия: Команды участвуют в церемонии
открытия в полных составах в единой игровой форме своей команды. Перед стартом

церемонии открытия команды строятся в фойе СК “Муссон” и затем по очереди
выходят на центральную площадку. Первыми на площадку выходят женские
команды, затем - мужские.
Правила проведения Жеребьевки: Все команды разбиваются Оргкомитетом на 4
корзины на основании данных о предыдущих выступлениях команд, заявки
команды, уровня и массовости регионального и федерального этапа.
Награждение: на церемонии награждения Суперфинала представитель каждой
команды получает памятный диплом участника Суперфинала, а лучшие игроки –
индивидульные призы. Для дальнейшего развития турнира на Финале и церемонии
награждения желательно присутствие всех команд в полных составах.
Правила проведения Квалификационного этапа:
Квалификационный этап мужского Суперфинала проводится с целью определения
мест в посеве плейофф Суперфинала. Квалификационный этап проводится в
соответствии с «Официальными Правилами Баскетбола», за исключением
следующих особенностей:
- каждая игра состоит из 2-х периодов по 10 минут «грязного времени»,
- последняя 1 минута каждого периода – «чистое время» по правилам ФИБА,
- в случае ничейного результата назначается овертайм – 2 минуты чистого
времени по правилам ФИБА,
- перерывы между периодами (включая большой перерыв и овертаймы) не
более 1 минуты,
- длительность таймаутов во время игры не более 45 секунд. Таймауты
предоставляются командам по одному за период.
Время матчей останавливается только во время:
- таймаутов,
- перерывов между периодами, овертаймами,
- технических неполадок (по сигналу главного судьи или комиссара матча).
Правила проведения матчей плейофф Суперфинала:
Плейофф Суперфинала проводится согласно правилам ФИБА за исключением
следующих особенностей:
- длительность одного матча 1 час 30 минут,
- время на разминку на игровой площадке – не более 10 минут,
- длительность большого перерыва – не более 5 минут.
Состав участников:
1. АСТ (Сочи)
2. BBT (Саратов)
3. Ерофей (Хабаровск)
4. Кристалл (Лыткарино)
5. КузГТУ (Новокузнецк)
6. Машиностроитель (Тихорецк)

7. Муссон(Севастополь)
8. Новомосковск (Тульская Область)
9. Новотек (Новосибирск)
10. Олимпик (Мытищи)
11. Планета-Университет (Ухта)
12. Пороховой завод (Пермь)
13. Проект-Восток (Москва)
14. Скилур (Крым)
15. Таурас-Феникс (Санкт-Петербург)
16. УЭС (Свердловская область)
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Приложение №1. Формат проведения женского Суперфинала
МЛБЛ 2016
Суперфинал Чемпионата Федеральных Округов-МЛБЛ 2015/16 проводится согласно
положению Чемпионата. Данный регламент конкретизирует формулу проведения
соревнований, даты, календарь игр и состав участников.
Официальный календарь, результаты и статистика матчей публикуются на сайте
Суперфинала: superfinal.ilovebasket.ru
Расписание:
7 сентября: День приезда, комиссия по допуску участников, опробирование зала
(при наличии возможности), фотографирование игроков
8 сентября: Квалификационный этап (2 группы по 5 команд), фотографирование
игроков, церемония открытия (17:00)
9 сентября: Квалификационный этап (2 группы по 5 команд)
10 сентября: ½ плейофф, матчи за 5-8, 9-10 места
11 сентября: Финал, матчи за 3, 5, 7 места
12 сентября: День отъезда
Адрес проведения сореванований: СК “Муссон”, ул. Вакуленчука 29.
Мандатная комиссия: Мандатная комиссия проводится в СК “Муссон” 7 сентября,
начиная с 18:00. На комиссии необходимо иметь пакет документов согласно
Положению Чемпионата.
Опробирование зала: Опробирование зала проводится по запросу команды при
наличии свободного времени в зале. На тренировку выделяется 1 час.
Фотографирование игроков: индивидиальное фотографирование игроков
проводится в форме команды за 30 минут до опробирования зала или за 1 час до
старта первой квалификационной игры Суперфинала в фойе СК “Муссон”.
Командное фото делается по обращению команды перед стартом одной из игр
Суперфинала.
Формат проведения церемонии открытия: Команды участвуют в церемонии
открытия в полных составах в единой игровой форме своей команды. Перед стартом

церемонии открытия команды строятся в фойе СК “Муссон” и затем по очереди
выходят на центральную площадку. Первыми на площадку выходят женские
команды, затем - мужские.
Правила проведения Жеребьевки: Все команды разбиваются Оргкомитетом на 2
корзины на основании данных о предыдущих выступлениях команд, заявки
команды, уровня и массовости регионального и федерального этапа.
Награждение: на церемонии награждения Суперфинала представитель каждой
команды получает памятный диплом участника Суперфинала, а лучшие игроки –
индивидульные призы. Для дальнейшего развития турнира на Финале и церемонии
награждения желательно присутствие всех команд в полных составах.
Правила проведения Квалификационного этапа:
Правила матчей «грязного времени» повторяют «Официальные правила баскетбола
FIBA», за рядом исключений:
1. Время матчей останавливается только во время;
1.1. Таймаутов
1.2. Перерывов между четвертями, овертаймами
1.3. Технических неполадок (по сигналу главного судьи или комиссара матча)
2. Обращаем особое внимание, что время НЕ останавливается во время:
2.1. Замен
2.2. Штрафных бросков
2.3. Любых других свистков, связанных с ситуациями на баскетбольной
площадке
3. Последняя минута первых трех периодов – чистое время по правилам ФИБА;
4. Последние две минуты заключительного периода (основного времени или
овертайма) – чистое время по правилам ФИБА.
5. Перерывы между всеми четвертями (включая большой перерыв и овертаймы) не
более 1 минуты.
6. Длительность таймаутов во время игры не более 45 секунд.
7. Время на разминку перед игрой на баскетбольной площадке – не более 7 минут.
Остальные правила матча, включая игровое время (4 периода по 10 минут,
овертаймы – по 5 минут), количество таймаутов, персональных и командных фолов
и другие правила не указанные выше, полностью повторяют правила ФИБА.
Состав участников:
1. Черепаново (Новосибирская Область)
2. Lawstorm (Москва)
3. Орлан (Крым)
4. Муссон (Севастополь)
5. Спартак -Приморье (Приморский край)
6. ДЮСШ г. Вольск (Саратов)
7. Астра (Астрахань)
8. Нефтяночка (Уфа)
9. УГМК ДЮБЛ (Екатеринбург)
10. Спарта-КубГТУ (Краснодар)

