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Положение
О Чемпионате Республики Молдова по баскетболу среди команд девушек и команд
юношей (U-18, U-16, U14 и U12) 2016-2020 годы
1.Основной целью Чемпионата РМ является популяризация баскетбола, определение
лучших и отбор кандидатов в Национальные команды.
2.Общее руководство осуществляет Федерация баскетбола Республики Молдова.
Непосредственное руководство по подготовке и проведению возлагается на координатора
чемпионата.
3.Чемпионат проводится ежегодно в строгом соответствии с правилами баскетбола ФИБА,
Регламентом, Календарным планом и настоящим Положением.
Исключения из официальных правил: уменьшенные площадки до 24*12 метров. В
соревнованиях для детей 14 лет и моложе рекомендуется уменьшенные расстояния линии
трех очковых бросков, но не ближе шести, штрафные линии не ближе четырех метров от
щитов. Игровое время останавливается только в последнюю минуту 1-3 периода и в две
последние минуты игры, зонная защита запрещена, за нарушение предупреждение, в случае
дальнейшего нарушения технический фол тренеру, дисквалифицирующий фол тренеру, в
случае дальнейшего злостного нарушения - техническое поражение команды «лишением
права».
4. В случае возникновения непредусмотренных обстоятельств, мешающих нормальному
проведению соревнований, судьи и вовлеченные стороны совместно с координатором
чемпионата информирует спортивного директора федерации. Координатор чемпионата
совместно с руководителями команд и спортивным директором разрабатывает и вносит
проект постановления Федерального Бюро, предусматривающий выход из ситуации и
недопущение возникновений аналогичных случаев. Спортивный директор после
консультаций оперативно предпринимает меры для нормального проведения соревнований.
5. В соревнованиях принимают участие баскетбольные клубы, города, районы, спортивные
школы, учебные заведения и другие юридические лица, принявшие на себя обязательства
выполнения требований ФИБА, Регламента, Положений о соревнованиях и финансовых
условий по заявке и участию команд в официальных соревнованиях по баскетболу.
Состав команды входят до 20 спортсменов, 2 тренера и официальных сопровождающих
лиц, два подготовленных командой арбитра в возрасте
до 20 лет.
На матч команда прибывают делегацией в составе до 16 человек:
12 спортсменов, 2 тренера, и два арбитра подготовленных командой.
Не позднее, чем за 30 минут до начала игры команды представляют техническую заявку

состава, лицензии и лист допуска к чемпионату игроков, тренеров, судей, арбитров и
сопровождающих лиц.
Игрок может играть только за одну команду. Переходы из команды в команду с начала и до
конца сезона запрещены. *Исключение для кандидатов в члены сборных команд РМ см.
Регламент. Возраст участников U-18,U-16,U14 и U12
Соответственно в год окончания соревнования игроку не должно исполниться 19, 17, 15 и 13
лет. Участие в игре спортсменов, более старшего возраста, или незанесённых в заявку и
аналогичные нарушения наказываются поражением команды «лишением права». Виновные
тренеры и официальные представители наказываются в административном порядке по
месту работы и могут быть оштрафованы и дисквалифицированы (подлог игрока или
документов).
6. Принимающая сторона обеспечивает безопасность участников соревнований, охрану и
квалифицированную неотложную медицинскую помощь, спортивную базу и баскетбольное
оборудование, судейский секретариат основных и запасных арбитров. Старшим арбитром
встречи является арбитр приезжей команды.
Во время игры в турах молодыми арбитрами руководит старший арбитр тура, назначенный
координатором. Он производит назначения, после проведенных игр даёт оценку, ежедневно
проводит обучающие семинары и подводит итоги.
7. В каждой возрастной группе чемпионат проводится в три этапа.
I этап – два круга в территориальных группах (юг-север). Если в территориальной группе
участвуют более восьми команд, то может быть организовано две или четыре подгруппы,
победители которых образуют пятёрку команд второго этапа.
II этап – Каждая их пяти первых команд северной группы играет против пяти лучших команд
южной группы. С учётом результатов этих игр и результатов игр между собой на первом этапе
определяются восемь команд финалистов.
III этап – Финал. Команды по рейтингу и предварительным результатам делятся на две
подгруппы. Играют каждая в своей группе один круг, по его результату первые две команды
каждой подгруппы составляют финальную четвёрку. Здесь победители пар разыгрывают 1 и
2 место, а проигравшие 3-4 место. Команды, занявшие в своих подгруппах 3 и 4 место,
аналогично разыгрывают 5-8 место.
Все игры проводятся в соответствии с календарным планом Федерации и утвержденным
координатором чемпионата расписанием. За две недели до встречи участники оговаривают
между собой все технические детали и информируют координатора о своей полной
готовности.
8. Победители (1-3) награждаются Кубком, медалями и дипломами (15 комплектов), 4 место
дипломами.
9. Расходы на проведение чемпионата несут органы местной, региональной и центральной
публичной власти, юридические и физические лица – партнёры Федерации баскетбола
Республики Молдова.
*Данное положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях
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Генеральный секретарь
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