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РЕГЛАМЕНТ
официальных соревнований по баскетболу Республики Молдова
1.

Общие положения

В соответствии с действующим Уставом Федерации Баскетбола Республики
Молдова (далее ФБРМ) и Регламентом соревнований согласованным с Министерством
Просвещения Молодежи и Спорта №03/2-297 от 19.07.2005, все соревнования проводятся
в соответствии с календарным планом и Положениями о соревнованиях, утвержденными
Федеральным Бюро. ФБРМ является единственной действующей на территории
Республики Молдова организацией, имеющей право проведения официальных
соревнований по баскетболу и делегирования команд на международные соревнования
по баскетболу.
Соревнования проводятся в соответствии с регламентирующими документами
Международной Федерации Баскетбола (ФИБА) и ФБРМ. Участие национальных,
отраслевых, клубных или иных команд в международных Чемпионатах или других
соревнованиях осуществляется только с письменного разрешения ФБРМ.
Только результаты участия в официальных соревнованиях учитываются при
утверждении состава Национальных команд всех возрастов, присвоение спортивных
разрядов и званий, категорий, установления надбавок к заработной плате тренеров за
подготовку спортсменов.
2. С целью разграничения прав и полномочий настоящий Регламент
определяет применяемые понятия:
Игрок – физическое лицо мужского или женского пола, имеющее право играть в
баскетбол в официальных соревнованиях ФИБА и ФБРМ. Его права и обязанности
определены Положением о статусе игрока. (Приложение №1)
Команда – игроки, тренеры и официальные лица, сопровождающие команду,
участвующие в официальных соревнованиях по баскетболу от имени юридического лица,
аккредитованного ФБРМ, после приема пакета заявочных документов, письменного
подтверждения взятых официальным представителем обязательств и выполнения
финансовых и иных условий подготовки и проведения официальных соревнований по
баскетболу.
Тренер, помощник тренера и официальные лица, сопровождающие команду физическое лицо, официально представляющее команду, внесенное в заявку и
лицензированное ФБРМ. Их права и обязанности определены официальными Правилами

ФИБА, настоящим Регламентом и Положениями о проведении соревнований. Только
тренер во время игры имеет право общаться с арбитрами, комиссаром и секретарями
матча. После окончания игры игроки, тренеры и официальные лица обязаны
незамедлительно покинуть площадку не вступая ни с кем в пререкания.
Спортивный директор – ответственное лицо ФБРМ, назначается и освобождается
от должности решением Федерального Бюро после консультаций с президентом,
генеральным секретарѐм и тренерским советом. Спортивный директор ФБРМ отвечает за
весь комплекс вопросов по подготовке, организации и проведению официальных
соревнований по баскетболу в Республике Молдова. Привлекает инвесторов, спонсоров и
меценатов, добивается красочности и привлекательности проводимых соревнований. С
учетом мнения команд, специалистов и заинтересованных юридических лиц
разрабатывает перспективные программы и планы подготовки, организации и
проведения соревнований по баскетболу, готовит проекты Регламентов, Положений,
финансовых и иных условий проведения соревнований всех уровней, согласовывает с
территориальными организациями, тренерским советом, комиссией по мониторингу и
аттестации судей и вносит их для утверждения Федеральным Бюро. Производит подбор и
вносит предложения по назначениям директоров чемпионатов, после консультаций и
результатов мониторинга назначает главных и старших судей туров и финалов, арбитров
и комиссаров игр мужского и женского чемпионатов и кубков. Персонально отвечает за
правильность сбора, оформления приходов и расходования финансовых средств на
организацию и проведение официальных соревнований. Рассматривает и принимает
решения в первой инстанции о дисциплинарных наказаниях, штрафах и
дисквалификациях, принимает решения по протестам и жалобам команд, в том числе по
протестам региональных и территориальных соревнований. Регистрирует игроков от 12
лет и старше, ведет строгий учет их баскетбольной биографии, производит
лицензирование и вносит предложения по разрешению или аргументированному не
разрешению переходов игроков. Ведет строгий учет молдавских игроков, в том числе
играющих за рубежом и иностранцев, играющих в Молдове.
Директор чемпионата - ответственное лицо, обладающее лицензией
баскетбольного судьи, назначается и освобождается от должности решением
Федерального Бюро после консультаций со Спортивным директором, генеральным
секретарѐм и тренерским советом. Организует и проводит порученные ему соревнования.
Своевременно принимает предварительные заявки и полный пакет заявочных
документов, составляет расписание игр, предлагает назначение арбитров и судей,
имеющих допуск ФБРМ. Совместно с местными органами решает вопросы размещения,
питания, проезда и безопасности участников соревнований и зрителей, принимает
готовность спортивной базы. Обеспечивает выполнение командами требований
регламента по подготовке и проведению игр, в том числе наличие флагов ФИБА и
ФБРМ, исполнение перед игрой гимна ФИБА и государственного гимна Республики
Модова, видеозаписи игры и еѐ доставки в офис ФБРМ. Организует широкое освещение

проводимых соревнований в СМИ, интернете, совместно с клубами участвующих
команд, способствует увеличению числа зрителей на матчах.
Координатор ФБРМ, ответственный за подготовку и повышение квалификации
баскетбольных судей – ответственное лицо, обладающее званием арбитра, как минимум,
национальной категории, назначается и освобождается от должности решением
Федерального Бюро, после консультаций со Спортивным директором, генеральным
секретарѐм и комиссией по мониторингу и аттестации судей ФБРМ. Отвечает за
подготовку необходимого количества квалифицированных и лицензированных
баскетбольных арбитров и судей всех уровней. Организует и проводит необходимые
федеральные, региональные, территориальные и местные семинары, разрабатывает
планы и программы подготовки и самоподготовки арбитров и секретарей. Выдаѐт
сезонное разрешение подготовленным на местах и в территориальных центрах молодым
арбитрам и баскетбольным судьям, готовит их к сдаче зачетов и экзаменов, представляет
на получение лицензий и присвоение званий и категорий, рекомендует на семинары
арбитров ФИБА. Участвует в процессе назначений на игры чемпионата, мониторинге и
аттестации баскетбольных судей и арбитров.
Пресс-секретарь - ответственное лицо ФБРМ, назначается и освобождается от
должности решением Федерального Бюро, после консультаций с президентом и
генеральным секретарем федерации. Пресс-секретарь отвечает за работу со СМИ,
своевременное размещение информации на сайтах и в сетях. Обеспечивает подробное и
регулярное освещение в прессе на радио и телевидении сюжетов о соревнованиях и
учебно-методической и организационной работе по развитию баскетбола. Организует
трансляцию матчей и баскетбольных мероприятий.
Комиссия по мониторингу и аттестации баскетбольных судей – председатель и
состав комиссии утверждается Федеральным Бюро, из числа арбитров и комиссаров
делегированных коллективными членами Федерации. Заседания комиссии проводятся не
реже 2-ух раз в году (сентябрь, январь) и по мере необходимости. В течение сезона
комиссия
осуществляет
мониторинг
качества
обслуживания
соревнования
баскетбольными комиссарами, арбитрами, секретарями и их помощниками. Изучает и
анализирует причины инцидентов, разрабатывает и предлагает меры по их
недопущению. На своих заседаниях рассматривает и утверждает ежегодный допуск
баскетбольных судей для их участия в официальных соревнованиях сезона. Принимает
решение по их допуску и (или) повышению судейской категории. Представляет
Федеральному Бюро кандидатов на присвоение арбитров (судей) первой и национальной
категории. Решение по допуску на сезон и повышения судейской категории принимается
комиссией по следующим критериям: теоретический тест, тест физической подготовки,
внешний вид и практическое судейство.
Решения комиссии принимаются большинством голосов при присутствии более
половины еѐ членов. Решения по аттестации и дисквалификации вступают в силу после
их утверждения Федеральным Бюро.

Апелляционное жюри - председатель и члены жюри назначаются и освобождаются
от должности решением Федерального Бюро. Жюри выносит окончательное решение по
апелляции на поданный протест. Порядок подачи и рассмотрения протеста на результат
игры и апелляции в приложении №2.
Дисциплинарно-техническая комиссия - председатель и члены комиссии
назначаются и освобождаются от должности решением Федерального Бюро, из числа
специалистов делегированных коллективными членами ФБРМ. Комиссия совместно с
тренерским советом и Спортивным директором разрабатывает, согласовывает с
территориальными и местными организациями ФБРМ проекты регламентов и положений
о проведении официальных соревнований по баскетболу. Вносит их на рассмотрение
Федеральному Бюро. Рассматривает апелляции на решения Спортивного директора
согласно действующей процедуре. Срок подачи апелляции не более трех суток после
получения уведомления о наказании. После получения апелляции и внесения заявителем
залога в сумме 1500 (тысяча пятьсот) молдавских лей комиссия в срок до семи суток
принимает решение или при необходимости продлевает до 30 суток служебное
расследование, о чем сообщает заявителю. Вынесенное спортивным директором
наказание может быть оставлено в силе, отменено или уменьшено. Не может быть
вынесено более строгое или иное наказание. Запрос, апелляция и задаток должны быть
доставлены в офис ФБРМ и зарегистрированы. В случае удовлетворения апелляции
задаток решением комиссии может быть полностью или частично возвращен. Решение
комиссии после его утверждения Федеральным Бюро ФБРМ окончательное и
обжалованию не подлежит.
3.

Порядок подготовки и проведения соревнований

В Республике Молдова ежегодно согласно календарному плану и расписанию игр
проводится Национальный Чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд,
клубов, спортивных школ, городов и районов. Он включает в себя Национальную
Дивизию, Дивизию А, Женскую Лигу, Кубок Молдовы (муж/жен), Суперкубок ФБРМ
(муж/жен) и Чемпионаты среди команд юношей и девушек - U18, U16, U14, U12. Кроме
того проводятся Чемпионаты студентов и преподавателей, Чемпионат спортивных школ
и Чемпионаты школьников, региональные и территориальные соревнования, в том числе
по стритболу, 3х3 и минибаскетболу. Все официальные соревнования проводятся в
строгом соответствии с Положением, утвержденным или согласованным с Федеральным
Бюро. В случае возникновения непредусмотренных данным регламентом и положением о
соревнованиях обстоятельств, директор (главный или старший судья) соревнований
незамедлительно ставит в известность Спортивного директора и совместно с
вовлеченными сторонами разрабатывает и предлагает Федеральному Бюро проект
постановления с мерами по разрешению данной ситуации и недопущению аналогичных
случаев. При необходимости, Спортивный директор после консультаций с

организаторами и участниками принимает оперативные решения, дающие возможность
продолжения соревнований.
Официальные соревнования по баскетболу проводятся в спортивных залах на
площадках оборудованных согласно требованиям и правилам игры ФИБА, за
исключением: для команд уровня Дивизии А и ниже допускается уменьшенные
площадки (до 24*12 метров), для команд 14 лет и младше линия штрафных
приближается к плоскости щита на расстоянии не менее четырѐх метров, линия трѐх
очковых бросков проводится не ближе шести метров. Уменьшение игрового времени
должно быть оговорено в Положении о соревновании.
Ежегодно все участники соревнований до 30 мая включительно вносят свои
письменные предложения по совершенствованию регламентирующих документов на
следующий соревновательный сезон. С учетом предложенных изменений и дополнений
команд участниц, местных и территориальных организаций Спортивный директор,
тренерский совет и дисциплинарно-техническая комиссия обсуждает предлагаемые
проекты и до первого июля вносят окончательный вариант на рассмотрение
Федерального Бюро. Умолчание заинтересованных лиц означает их полное согласие с
опубликованными в интернете проектами. Утвержденный Федеральным Бюро пакет
необходимых для проведения соревнований документов рассылается по электронной
почте всем возможным участникам. Команды, желающие участвовать в соревнованиях,
при необходимости могут получить в офисе ФБРМ оригиналы документов с мокрыми
печатями и подписями руководителя.
До двадцатого сентября владелец (учредитель) команды подаѐт предварительную
заявку - гарантийное обязательство и перечисляет на счѐт ФБРМ стартовый взнос за
каждую команду (Приложение №3).
*Регламентирующие документы вступают в силу непосредственно после подачи
подтверждения об участии команды.
До тридцатого сентября представляют именные заявки с полным пакетом заявочных
документов и вносят вступительные взносы и средства за оплату лицензирования и
допуска на участие в соревновательном сезоне игроков, тренеров, официальных лиц и
баскетбольных судей команды (Приложение №4).
После оформления заявочных документов и согласия строго выполнять все
нормативные и регламентирующие документы ФИБА и ФБРМ, команды получают
допуск на участие в чемпионате, лист допуска игроков, тренеров, официальных лиц и
подготовленных для юношеских и юниорских соревнований арбитров и судей.
4.

Порядок подготовки и проведения игры

Игры проводятся в соответствии с календарным планом, согласованным и заранее
утверждѐнным расписанием. Не менее чем за неделю принимающая сторон должна
обговорить и согласовать с командой гостей все технические детали еѐ приѐма на
предстоящей игре. Обе команды обязаны доложить о готовности к предстоящей игре

директору чемпионата. Условия приѐма должны соответствовать требованиям правил
баскетбола ФИБА, Регламента и Положения об официальных соревнованиях ФБРМ.
Принимающая сторона обеспечивает безопасность участников соревнований, охрану
и квалифицированную неотложную медицинскую помощь, спортивную базу, инвентарь
и баскетбольное оборудование соответствующее требованиям ФИБА и ФБРМ,
лицензированный судейский секретариат и видеосъемку игры, при необходимости
питание и размещение арбитров и судей направленных ФБРМ и предоставляет за счѐт
командирующих организаций место размещения и питания приезжих команд. Не менее
чем за сорок минут до начала игры комиссар, в его отсутствие старший арбитр игры,
обязан проверить и удостовериться в наличие и предоставлении принимающей командой
всех необходимых условий и соблюдении правил ФИБА и Регламента ФБРМ. В том
числе познакомиться и провести инструктаж взаимодействия с охраной, проверить
готовность медицинского работника и наличие необходимых медикаментов, листы
допуска секретарского аппарата, игроков, тренеров и сопровождающих команду.
Убедиться в наличии и исправности баскетбольного оборудования и инвентаря,
раздевалок, душевых и комнат для команд, арбитров, судей и комиссаров, наличие не
менее одного литра минеральной воды на каждого из судейской бригады и наличии
видеозаписи игры.
Перед началом производится представление игроков и тренеров команд, арбитров и
комиссара матча. Затем команды и зрители стоя приветствуют флаги ФИБА и ФБРМ под
звуки гимна ФИБА и государственного гимна Республики Молдова. Если на игре
присутствуют руководители национальной федерации, органов центральной и местной
публичной власти и другие почѐтные гости их представление производится перед игрой
или в игровых паузах.
По окончанию игры команды, их тренеры и сопровождающие лица незамедлительно
покидают площадку, не вступая в пререкания с судьями, соперниками или зрителями.
Старший арбитр подписывает протокол игры.
*Видеосъемку игры, принимающая команда должна предоставить в офис ФБРМ в
течении 48 часов после окончания матча.
Комиссар (старший арбитр) информирует незамедлительно о результате игры
Директора чемпионата и Спортивного директора. В течение суток передаѐт в офис ФБРМ
протокол игры и подробно информирует Спортивного директора о состоявшейся игре. В
течение двух последующих рабочих дней отчитывается за командировку судейской
бригады.
*Непредоставление в обозначенные сроки протокола игры и отчета за
командировку судейской бригады наказывается дисквалификацией комиссара на одну
игру.
О любом инциденте, произошедшем до начала, во время проведения или после игры
старший судья и комиссар незамедлительно сообщают Директору чемпионата и

Спортивному директору и представляют письменный отчѐт о случившемся. В случае
подачи протеста действуют в соответствии с процедурой (Приложение №2).
5.

Участники соревнований, порядок назначения судей

Участниками официальных соревнований являются команды организаций, имеющих
юридический статус, выполнившие требования ФИБА, Регламента, Положения о
соревнованиях, финансовые и иные условия ФБРМ, баскетбольные судьи, арбитры,
комиссары, игроки, тренеры и официальные лица, лицензированные ФБРМ, имеющие
страховой и медицинский полюс, разрешение врача, допуск национальной федерации на
данный сезон.
*Официальные соревнования обслуживают только судьи (арбитр, комиссар,
секретарь, судья-секретарь), предоставившие личный медицинский и страховой полюс
(после сканирования возвращается владельцу), участвовавшие в соответствующих
семинарах, сдавшие экзамены и получившие лицензию и допуск ФБРМ.
Назначение арбитров, комиссаров, секретарей и их помощников производится
Спортивным директором ФБРМ и Директором чемпионата. Немотивированный отказ
выехать на соревнование влечѐт за собой наказание вплоть до дисквалификации.
Невозможность участия в соревнованиях в определѐнные даты обосновывается арбитром
заблаговременно.
Физические лица, имеющие действующую лицензию участника официальных
соревнований по баскетболу, не имеют права публично обсуждать действия
организаторов и участников соревнований. Если они считают, что нарушены правила
баскетбола ФИБА или Регламент ФБРМ, то свои претензии они могут предъявить на
судейском семинаре или на заседании комиссии по мониторингу и аттестации судей,
предварительно передав свои письменные претензии Спортивному директору ФБРМ.
Руководители и тренеры команд посчитавшие, что были ущемлены права их команды,
вправе подать протест или жалобу. Окончательное решение по протесту принимает
апелляционное жюри, а по жалобе – дисциплинарно-техническая комиссия и
Федеральное Бюро. Лицензированные участники официальных соревнований (игроки,
тренеры, судьи и др.) нарушившие требования данного регламента могут быть наказаны
предупреждением, штрафом до пяти тысяч лей и (или) дисквалификацией и
аннулированием лицензии на срок до пяти лет. Окончательное решение выносит
Федеральное Бюро.
Участники официальных соревнований по баскетболу обязаны соблюдать правила
игры, регламенты и положения ФИБА и ФБРМ. За допущенные нарушения команды,
игроки, тренеры, судьи и другие участники соревнований могут быть наказаны
предупреждением, фолом, дисквалификацией и или денежным штрафом. Наказания и
штрафные санкции фиксируются старшим арбитром на обратной стороне протокола
игры, комиссар (ст. арбитр) игры немедленно по окончанию игры информирует
наказанную команду и Директора чемпионата, который в течение не более трех суток

выносит решение и сообщает о нем Спортивному директору и нарушителю. Неоплата
штрафа в течение 5 суток увеличивает его вдвое. Неоплата штрафа в течение 30 суток
наказывается дисквалификацией команды и ее руководителей на срок до трех лет.
Санкции распространяются на все официальные игры и переносятся на следующие
сезоны.
Повторное в течение двух лет нарушение игроком, тренером, зрителем или
официальным лицом той же команды, или арбитром (судьей) наказываются штрафом в
размере 200% и или дисквалификацией.
Наказание, по предложению арбитров, комиссара выносит Директор чемпионата
(старший судья соревнований). Любая из форм денежного штрафа и дисквалификации
вступает в силу после ее утверждения Спортивным директором ФБРМ и
подтвержденного уведомления наказуемого. Спортивный директор вправе провести
служебное расследование, продлить до семи суток время рассмотрения вопроса и
принятия решения, в рамках настоящего регламента отменить, уменьшить или увеличить
наказание, предложенное арбитрами, комиссаром и или директором чемпионата.
В течение трѐх дней после извещения Спортивным директором о наказании, штрафе
и, или дисквалификации команда имеет право подать апелляцию в дисциплинарнотехническую комиссию (ДТК). Для этого необходимо внести в офис ФБРМ свои
письменные объяснения и денежный залог в сумме тысяча пятьсот молдавских лей. ДТК
в течение до 7 суток выносит решение или до 30 суток продлевает служебное
расследование, о чѐм информирует заявителя. Денежный залог может быть полностью
или частично возвращен. Решение ДТК после его утверждения президентом ФБРМ
является окончательным и обжалованию не подлежит.

Нарушения, подлежащие штрафу и или дисквалификации:
Наименование
Неспортивное поведение
(технический фол)
Угроза, оскорбление (в том числе,
непристойный жест) и или запугивание
участников соревнований, судей или зрителей
Физическое воздействие по отношению к
участникам соревнований, судьям или
зрителям
Отказ начать, продолжить или завершить игру.
Невозможность проведения игры по вине
команды или зрителей. Подлог игрока или
документов. Отказ команды от дальнейшего
участия в соревнованиях на любом этапе.
Опоздание судей к началу игры
Не приезд судей на соревнование без
уведомления и отказ от назначения без
обоснованных причин.
Ошибка судьи, повлиявшая на результат игры,
зафиксированная в удовлетворенном протесте
Непредоставление видеосъемки игры

6.

Юноши, девушки
(U18, U16, U14, U12)
Штраф в размере __ и или дисквалификация от 1 игры и более
500 лей
500 лей
500 лей
Штраф в размере __ и или дисквалификация от 1 игры и более
Мужчины

Женщины

1 000 лей

500 лей

500 лей

Штраф в размере __ и или дисквалификация от 1 игры и более
5 000 лей

3 000 лей

2 000 лей

Штраф в размере __ и или дисквалификация от 1 игры и более,
компенсация всех расходов на проведение матча
10 000 лей

10 000 лей

10 000 лей

500 лей
500 лей
500 лей
Штраф в размере __ и или дисквалификация от 1 игры
2 000 лей

2 000 лей

2 000 лей

Штраф в размере __ и или дисквалификация от 1 игры
3 000 лей
2 000 лей
1 000 лей
500 лей
500 лей
-

Порядок определения и награждения победителей

Победитель определяется в соответствии с официальными правилами по баскетболу
и Положениями о соревнованиях. При определении победителя из двух игр обе встречи
рассматриваются как один матч. В случае ничейного результата любой из двух игр
дополнительный тайм не назначается. Победитель определяется по сумме забитых и
пропущенных мячей в матче. В случае равного результата для определения победителя
назначается необходимое число дополнительных таймов.
Игра, проигранная командой «лишением права» в серии игр play-off, в том числе и
до трех побед, приводит к моментальному поражению команды во всей серии. Команда
дважды проигравшая «лишением права» дисквалифицируется, результаты еѐ матчей в
чемпионате не учитываются. Соревнования завершаются Церемонией награждения
победителей и призеров соревнований, лучших игроков, тренеров. Ответственность за
соответствующее проведение Церемонии возлагается на Директора Чемпионата.
Атрибутами Церемонии награждения являются:

Флаг и гимн ФИБА и ФБРМ

Дипломы, медали, кубки, ценные подарки
Награждение проводят руководители ФБРМ, непосредственные организаторы
соревнований и руководители центральных и местных органов публичного управления.

Приложение №1 к Регламенту официальных соревнований по баскетболу
Положение о статусе игрока
Данный документ отражает общие положения о статусе игрока, порядке
приобретения баскетбольного гражданства и лицензирования. Неотъемлемой
частью данного положения являются регламентирующие документы ФБРМ, в том
числе, трехсторонний договор между игроком, клубом (командой) и ФБРМ,
Регламент и Положение о проведении официальных соревнований по баскетболу.
1.
Игрок (баскетболист) – это физическое лицо, обладающее навыками игры в
баскетбол и принимающее участие в баскетбольных соревнованиях.
1.2.
Имеет право играть в той команде и той стране, в которой он желает это
делать, в соответствии с ограничениями Международной Федерацией баскетбола (FIBA)
и Федерацией Баскетбола Республики Молдова (FBRM).
1.3.
Заключать контракты с любым клубом в любой стране, после расторжения
или истечения срока действия предыдущего контракта.
1.4.
Игрок может играть только за одну команду. Исключение: Выступление на
студенческом чемпионате за университет или аналогичное учебное заведение, в котором
на дневном отделении обучается игрок или выступление на территориальном чемпионате
в команде учебного заведения по месту обучения игрока.
1.5.
Обращаться с запросами в любой орган ФБРМ для решения вопросов
связанных с его деятельностью в Федерации.
1.6.
Игрок обязан, ознакомится с Регламентирующими документами ФБРМ и
строго выполнять требования, в случае их нарушений может быть подвергнут наказанию,
вплоть до дисквалификации.
2.
Порядок участия игрока в соревнованиях
2.1.
Согласно Уставу ФБРМ и Регламенту Федерации Баскетбола, официальные
соревнования по баскетболу в стране проводятся исключительно Федерацией Баскетбола
Республики Молдова. Федерация является единственной организацией имеющей право
направлять баскетболистов на участие в международных соревнованиях. Федерация
Баскетбола вправе делегировать свои полномочия своим местным организациям, клубам
и спортивным школам.
2.2.
Для участия в соревнованиях в Республике Молдова игрок должен быть
включен в заявку команды, заключить договор с ФБРМ и клубом (командой) о своих
правах и обязанностях и порядке разрешения споров, заполнить анкету, представить
документ, удостоверяющий личность и другие необходимые документы, получить
допуск и разрешение играть на соответствующий сезон.
2.3.
Игрок, не имеющий зарегистрированного в ФБРМ контракта, имеет статус
свободного игрока и после окончания сезона, выполнив условия регламента ФИБА и
ФБРМ, вправе выступать за любую команду.

2.4.
Переход и аренда игрока из одной команды в другую в течение сезона может
быть осуществлен по письменному соглашению сторон, только один раз в сезон в
перерыве между первым и вторым кругом первого этапа Национального чемпионата.
2.5.
Заявка игроков осуществляется до начала соревнований, дополнительная
заявка может быть осуществлена до начала второго круга первого этапа Национального
чемпионата.
2.6.
Участие Игрока в других соревнованиях без письменного разрешения ФБРМ
является грубейшим нарушением. Ответственность лежит полностью на игроке и на
клубе (команде) включившем его в свой состав.
3.
Переход Игрока из одного клуба, спортивной школы в другую команду
осуществляется в строгом соответствии следующего порядка:
3.1.
Игрок подает собственноручно написанное заявление в спортклуб и
Федерацию Баскетбола, регистрирует дату и номер входящего документа и сообщает
адрес, по которому он должен получить ответ о принятом решении. Клуб (спортивная
школа) должен письменно сообщить заявителю о своем решении в течение не более 15
дней, ФБРМ не более 30 дней. В случае отсутствия ответа в установленные сроки, Игрок
далее свободен в своих действиях. В случае наличия объективных причин Федерация
может продлить срок выяснения обстоятельств и принятия решения до 60 дней с
письменным уведомлением заявителя.
3.2.
В случае разногласий клубов о компенсации при переходе Игрока в сроки
действия договора Игрок – Клуб – Федерация переход не разрешается.
3.3.
В случае разногласий Клуба и спортивной школы при переходе
несовершеннолетнего игрока, Клуб обязан компенсировать спортивной школе не менее
300 евро за каждый учебный год.
3.3.1. Переход несовершеннолетнего Игрока из одной государственной спортивной
школы в другую, связанный с переездом семьи в другую местность Республики Молдова,
оформляется заявлением, письмами директоров спортивных школ, Решением Федерации
и не компенсируется. В дальнейшем при переходе игрока Клуб получает согласие от всех
спортивных школ и в случае разногласий производит компенсацию каждой из них.
3.3.2. При переходе несовершеннолетнего учащегося спортивной школы в
зарубежный клуб, до получения разрешения принимающая сторона компенсирует
спортивной школе не менее 500 евро за каждый учебный год и выплачивает ФБРМ 1500
евро, несет расходы по требованиям ФИБА.
4.
Баскетбольное гражданство
4.1.
Игрок имеет право на баскетбольное гражданство только одной страны, в том
числе в случае наличия двойного гражданства.
4.2.
Баскетбольное гражданство может быть приобретено:
 По месту рождения
 Путем натурализации.

4.3.
Несовершеннолетний Игрок, рожденный в Республике Молдова или
гражданин Республики Молдова находящийся за границей, выступавший в
Национальном Чемпионате, Кубке, Чемпионате студентов или школьников при желании
принять предложение иностранного баскетбольного клуба должен действовать в строгом
соответствии с регламентом ФИБА и ФБРМ.
4.4.
При отказе от гражданства страны и смене гражданства Игрок имеет право
один раз поменять баскетбольное гражданство путем натурализации. Неприемлемым
условием отказа от молдавского баскетбольного гражданства является компенсация
принимающей страной (федерацией или клубом) финансовых затрат на подготовку
спортсмена по договоренности сторон, но не менее 1500 евро спортивной школе и (или)
спортивному лицею за каждый учебный год и федерации баскетбола Республики
Молдова не менее 10000 евро. В случае самовольной смены баскетбольного гражданства
игрок подлежит дисквалификации.
5.
Решение о статусе игрока, необходимых компенсациях, штрафных санкциях
и иных наказаниях принимает генеральный секретарь, в случае апелляции Бюро ФБРМ.
Смена баскетбольного гражданства, наказания и дисквалификации вступают в силу с
момента официального уведомления вовлеченных лиц с утвержденным письменным
распоряжением по ФБРМ по данному вопросу.
6.
Участие игрока в официальных соревнованиях в составе Национальной
команды страны
Участие игрока в международных официальных соревнованиях в составе сборной
команды Республики Молдова является почетной обязанностью. Единственной
ненаказуемой причиной отказа может служить болезнь, подтвержденная независимой
экспертизой. В случае отказа Игрока участвовать в составе национальной команды в
официальных международных соревнованиях он может быть оштрафован на сумму до 50
тысяч евро и, или дисквалифицирован на срок до трех лет.
Решение о наказании Игрока отказавшегося от участия в составе национальной
команды принимает тренерский совет ФБРМ, в случае необходимости генеральный
секретарь, в случае апелляции окончательное решение по данному вопросу принимает
Федеральное Бюро.

Приложение №2 к Регламенту официальных соревнований по баскетболу
Порядок подачи и рассмотрения протестов
Если одна из команд полагает, что ее права были ущемлены решением судьи или
каким-либо событием, то должна заблаговременно предупредить об этом комиссара (в
его отсутствие, старшего арбитра) и сразу по окончанию игры капитан команды должен
расписаться в протоколе в графе «роспись капитана в случае протеста» до подписания
протокола старшим арбитром. Не позднее чем через двадцать минут после окончания
игры внести задаток и выполнить процедуру подачи протеста в соответствии с
правилами баскетбола (ФИБА) и настоящим Положением.
С-1, абзац (3). Задаток в сумме 2000 лей (Национальная Дивизия, Дивизия А,
Женская Лига, Кубок Молдовы и Суперкубок ФБРМ), 1000 лей (U18-14), на остальных
соревнованиях - 500 лей, передается комиссару (ст. судье) игры.
С-1, абзац (4). Текст протеста, команда должна представить комиссару (ст. судье)
игры в течение часа после окончания игры.
С-2. Комиссар (ст. судья) записывает на обратной стороне протокола игры сумму
(прописью) принятого залога с указанием даты и времени и заверяет своей росписью.
Немедленно информирует по телефону Директора чемпионата и Спортивного директора,
в течение часа подает раппорт на электронный адрес ФБРМ, по прибытию сдаѐт в офис
ФБРМ денежный залог и подробный отчѐт об инциденте. Директор чемпионата
незамедлительно собирает полную информацию от всех вовлеченных лиц и сторон и со
своими вводами и предложениями передаѐт их Спортивному директору ФБРМ.
Протест рассматривается Спортивным директором в течение до 48 часов.
С-3. В случае если клуб (команда) не согласны с решением Спортивного директора,
в течение 2-х часов после получения решения она направляет в офис ФБРМ апелляцию и
сопровождает ее дополнительным залогом в сумме задатка. В офисе ФБРМ получает
письменное подтверждение о передаче апелляции и сумме принятого задатка. Задаток,
должен быть оприходован и может быть возвращѐн полностью или частично.
Окончательное решение в течение не более 48 часов принимает Апелляционное
жюри.

Приложение №3 к Регламенту официальных соревнований по баскетболу
Подтверждение участие команды
____________________________
Подтверждаю участие команд в официальных соревнованиях по баскетболу в сезоне
2015-2016 годов.

Национальная Дивизия;

Дивизия А;

Женская Лига;

Кубок Молдовы (мужчины);

Кубок Молдовы (женщины)

Чемпионат U-18, U-16, U-14, U-12 (юноши);

Чемпионат U-18, U-16, U-14, U-12 (девушки).
*Ненужное зачеркнуть.
Подтверждаю и гарантирую обеспечить безопасность участников соревнований,
командирование своих команд и приѐм гостей в строгом соответствии с правилами
баскетбола ФИБА, Регламентам, Положениями и условиями ФБРМ.
В домашних играх гарантируем обеспечить безопасность и неотложную
медицинскую помощь, за свой счет - спортивную базу, баскетбольное оборудование,
видеозапись игры, лицензированный секретарский аппарат, питание, проезд, проживание
судейской бригады (комиссар и до трех арбитров), назначенной ФБРМ.
В каждом из принимаемых нами туров или финалов гарантируем оплату питания,
размещения и проезда к нам и обратно до трѐх судей направленных ФБРМ, размещение
для проживания и питания за счет приезжих команд всего до 7 делегаций по 15 персон.
С настоящим Регламентом, Положениями о проведении соревнований и
финансовыми условиями, ознакомлены в полном объеме, согласны и обязуемся их
выполнить.
Гарантируем безопасность участников и зрителей домашних матчей.
Домашние игры планируем проводить по адресу: _____________________________,
время начала игр _______.
Ф.И.О. руководителя
Подпись
Печать организации
Дата

Приложение №4 к Регламенту официальных соревнований по баскетболу
Пакет заявочных документов
1. Оригиналы Уставных документов (сертификат регистрации, приказ о создании
спорт школы и т.д. подтверждающих регистрацию юридического лица). Если в названии
клуба присутствуют два названия, пример: СДЮШОР №2 - FIREBALL, то документы
необходимо представить от двух организаций.
2. Сертификат образца подписей руководства клуба, спорт школы, ВУЗа на
фирменном бланке.
3. Сертификат регистрации печати.
4. Устав клуба, спорт школы, реквизиты, физический адрес и контактный лист.
5. График дней проведения домашних игр (для составления расписания).
6. Именная заявка клуба, спорт школы, ВУЗа с оригиналами печатей клуба и
врача.
7. Оригиналы свидетельств о рождении всех игроков.
8. Оригиналы внутренних паспортов всех игроков.
9. Оригиналы заграничных паспортов всех игроков.
10. Оригиналы внутренних и заграничных паспортов всех тренеров, официальных
представителей и арбитров, включенных в заявки команд.
11. Оригиналы страховых и медицинских полюсов всех заявляемых участников
соревнований.
12. Оригиналы договоров Игрок-Клуб-Федерация (на один год).
13. Если есть профессиональные контракты между игроком и клубом, то оригинал
контракта для регистрации в ФБРМ.
14. Сертификат технического соответствия спортивного зала для проведения
официальных соревнований по баскетболу (выдаѐтся собственником сооружения на
основании проекта и акта госприѐмки в эксплуатации).
15. Акт санэпидстанции о пригодности к эксплуатации спортивного зала,
раздевалок и мест для проживания и питания.
16. Пакет документов для паспортизации клуба (данные размещены на сайте ФБРМ
www.fbrm.md):
 анкета баскетбольного Клуба (электронная версия, Word)
 данные Клуба для справочника (электронная версия, Word)
 анкета игрока, заполняется на каждого игрока (электронная версия, Word)
 анкета тренера, заполняется на каждого тренера (электронная версия, Word)
 эмблема Баскетбольного Клуба (формат Corel Draw, Paint, Photoshop)
 заявка команды для паспортизации (электронная версия, Word)
 электронная версия уставных документов Баскетбольного Клуба (pdf, jpeg)

акт соответствия спортсооружения требованиям FIBA и ФБРМ.

Приложение № 5 к Регламенту официальных соревнований по баскетболу
Договор участников и организаторов официальных соревнований по баскетболу
Стороны участницы договора:
Федерация Баскетбола Республики Молдова, баскетбольный клуб (спортивная
школа) ______________________________________________________________________
и игрок ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. год рождения, № паспорта, копия прилагается)

заключили настоящий договор об обязанности сторон и разграничении полномочий
при разрешении споров при исполнении условий контракта (договора) Клуба и
Игрока.
1. Игрок обязан выполнять требования правил баскетбола и регламента ФИБА,
Устава и Регламента ФБРМ, в том числе Положения о статусе игрока и настоящего
контракта, выступать на спортивных соревнованиях исключительно за Клуб
______________________________________________, с __________ по __________
(данный трѐхсторонний договор действует только на один сезон с сентября по июнь).
2. Клуб обязан соблюдать требования настоящего договора и регистрировать в
ФБРМ дополнительный двухсторонний контракт с игроком, в случае его заключения.
3. Клуб и Игрок представляют Федерации Баскетбола Республики Молдова
исключительное право принимать окончательное решение по непреодолимым
разногласиям Клуба и Игрока по расторжению договора, контракта или разрешению
иных разногласий.
4. При условии, что стороны не пришли к соглашению по спорам, связанных с
исполнением условий контракта, заинтересованное лицо подает письменное ходатайство
в Федерацию Баскетбола Республики Молдова и вносит залог в размере 50 евро. Данное
ходатайство в первой инстанции рассматривает Спортивный директор, в срок до 7
рабочих дней с момента его регистрации и представляет проект решения Генеральному
секретарю ФБРМ. В случае необходимости апелляционную жалобу на решение
Генерального секретаря рассматривает Федеральное Бюро в течение 15 рабочих дней с
момента ее регистрации, при условии внесения денежного залога в размере 100 евро.
5. В случае удовлетворения ходатайства денежный залог может быть возвращѐн
заявителю полностью или частично.
6. Стороны обязуются до принятия окончательного решения не обращаться в
судебные инстанции и (или) ФИБА и не разглашать информацию о служебном
разбирательстве. В случае нарушения сторонами (стороной) п.6 настоящего Договора,
Федеральное Бюро вправе дисквалифицировать нарушителя на срок до пяти лет и (или)
наложить на него штраф в размере до 500 евро.

7. Двусторонние контракты игроков и клубов вне настоящего договора,
учитываются при условии их регистрации в ФБРМ при подаче командой пакета
заявочных документов.
Договор заключен сторонами и Федерацией Баскетбола на период с ______________
до ______________.
Договор может быть изменен до истечения срока по письменному согласию
Федерации Баскетбола Республики Молдова, Клуба и Игрока.
Баскетбольный Клуб
С Положением о Статусе игрока
ФБРМ ознакомлены и обязуемся
выполнять
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Игрок
С Положением о Статусе игрока
ФБРМ ознакомлены и обязуемся
выполнять
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Федерация Баскетбола Республики Молдова
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Приложение № 6 к Регламенту официальных соревнований по баскетболу
ДЕКЛАРАЦИЯ
игрока ФБРМ об ответственности за собственную жизнь и здоровье во время
участия в официальных соревнованиях ФБРМ 2015-2016 гг.
Я, ________________________________________, обязуюсь перед началом участия в
официальных соревнованиях ФБРМ сезона 2015-2016 гг. пройти медицинское
обследование, а также проходить плановые медицинские осмотры в течение сезона.
Медицинский полюс № _________ от __________, действительный до _________.
Я предупрежден о том, что во время участия в соревнованиях я могу получить
травмы. В этом случае я доверяю дипломированным медицинским работникам оказывать
мне первую медицинскую помощь.
С Положением о проведении соревнований и регламентирующими документами
ознакомлен и обязуюсь их выполнять, также действовать в рамках и духе официальных
правил баскетбола и подчиняться всем решениям Директората, Федерального Бюро и
Президента ФБРМ.
Подпись игрока _______________

Дата ______________________

Название команды (клуба)

___________________________

и подпись ответственного лица

___________________________

