Правила процедуры
ЕВРОПЕЙСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ДЕВУШЕК (EGBL)
Сезон 2020/2021
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1. Цель и задачи

Соревнования проводятся с целью: Пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей к
регулярным занятиям физической культуры и спорта;
Повышения спортивного мастерства юных спортсменов;
Популяризации баскетбола среди детей и молодежи в странах – участницах EGBL (ПОЛЬШЕ,
ЛИТВЕ, БЕЛОРУССИИ, ЭСТОНИИ, РОССИИ, УКРАИНЕ, ЛАТВИИ, ДАНИИ, ФИНЛЯНДИИ, ШВЕЦИИ,
НОРВЕГИЯ, ГОЛЛАНДИИ, ЛЮКСЕМБУРГЕ, ИТАЛИИ, СЛОВАКИИ, ЧЕХИИ, ГРУЗИИ и других);
Обеспечить взаимный обмен опытом тренеров в спортивно-педагогической деятельности.;
Установления дружественных связей между спортсменами разных стран;
Выявления сильнейших баскетбольных команд среди девушек Европы.
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Соревнования организует и координирует дирекция EGBL которой руководит президент EGBL.
Каждая из утверждённых Правлением EGBL команд обязана один раз в течении двух сезон
организовать этап (домашний) EGBL в любом месте своей страны.
Каждый этап соревнований может проходить только в соответствии с процедурой, указанной в
Приложении № 1. Этап организует клуб, спортивная школа или баскетбольная федерация страны,
которая может провести его, соблюдая упомянутые в п. 2.2., 2.6., и пункт 7. данного Положения.
Чтобы обеспечить необходимое количество судей, каждая участвующая в этапе команда
выставляет одного полевого судью.
Организаторы этапа обеспечивают техническим секретариатом и необходимым вспомогательным
персоналом. Организаторы соревнований обязаны обеспечить на каждой игре ведение
технического протокола и трансляции игры через интернет, используя программу FIBA LiveStats, и
всегда отправить электронную копию протокола игр на адрес: alvis@eybl.lv
Все организационные расходы этапa, расходы на размещение и питание участников, приобретение
медалей, кубков, командных и индивидуальных призов, аренда спорт сооружений и транспорта,
питание ГСК – за счёт организатора тура.
Дорожные расходы покрываются гостевой командой.
Адрес офиса EGBL: Terbatas 83b, Riga, LV-1001, Latvia, тел./факс: +371 67898132, e-mail:
igo.zanders@gmail.com, сайт: www.egbl.eu, www.eybl.lv
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Время и место
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Чемпионат EGBL проводится с сентября по май в соответствии с утвержденным календарем.
Открытие соревнований EGBL происходит одновременно с первым этапом соревнований.
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Чемпионат девушек EGBL сезона 2020/2021 года происходит в 6 возрастных группах : U19 /2002/,
U18 /2003-2004/, U16 /2005/, U15 /2006/, U14 /2007/, U13 /2008/.
В соревнованиях 2020/2021 г. участвуют команды, которые выполнили Правила процедуры 2.4,
2.5, 2.6., 8.1. и 9.
В зависимости от числа команд, в последующие годы, в Правила процедуры могут быть внесены
изменения, а также может быть ограничено число команд, представляющих одну страну.
В каждую команду девушек могут быть включены 2 приглашенных игрока.
Тренер и игрок, получивший дисквалификационную карточку, не допускается к участию в
следующей игре.
Каждая команда имеет право заявить не больше двух игроков, которые на год старше возрастной
группы, при условии, что их день рождение выпадает на 1-ое декабря, или позже. В возрастной
группе U19 можно до-заявить ещё одного игрока, который родился в 2001 году.
Команды могут до заявить новых игроков, а игроки могут сменить клуб за 10 дней до начала
третьего (3) этапа.
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Участники

5. Порядок соревнований
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Чемпионат EGBL проводится в 3 этапа, завершается суперфиналом, участники которого
определяются по общим результатам всех этапов.
На этапе участвуют 8 команд, разделенных на 2 группы. В каждом раунде команды должны сыграть
четыре игры с командами других подгрупп, и между командами каждой подгруппы проводится одна
игра.
Продолжительность игры в подгруппе 4 х 8 мин. (дополнительное время 4 мин.).
Игры проводятся в три дня, + день приезда.
Если команда не участвует в одном из этапов, то она получает „0” очки за соответствующий этап.
В Суперфинал выходят команды, из группы, где играло 16 команд, которые получили большее
количество очков за время регулярного чемпионата. Из группы, в которой играло 8 команд, в общем
зачёте высшее место занимают команды, которые получили высшие места на каждом этапе
регулярного чемпионата.
Если две команды набрали одинаковое количество очков, команда, победившая в взаимной игре,
примет участие в суперфинале. Если более двух команд набрали одинаковое количество очков, в
суперфинале участвуют команды с наибольшим количеством взаимных побед и лучшим
соотношением набранных и пропущенных очков.
Если соотношение набранных и проигранных очков одинаково, то в суперфинале участвует
команда, набравшая больше очков на всех этапах.
Если какая-либо из заявленных команд не участвует в конкретном этапе, то организаторы этапа
имеют право пригласить какую-либо другую государственную или клубную команду своей страны,
которая выступает вне конкурса.
Организатор каждого тура обязаны направить итоги в дирекцию EGBL в течение 5 дней с момента
завершения соревнований.
В возрастной группе U13 играют с мячом 5-ого размера.
В случае, если какая-то команда отзывает участие, руководство EGBL имеет право включить в
соревнования любую конкурентно способную команду.
В возрастных группах, где играют 8 команд, их разделяют на две под группы, по результатам
предыдущего этапа.
А группа: 1, 4, 5, 8 места.
Б группа: 2, 3, 6, 7 места.
Команды играют в подгруппах, каждая с каждой.
А1-B2 и А2-B1 – победители играют в финале за 1-ое место, проигравшие за 3-ие место.
А3-B4 и А4-B3 – победители играют за 5ое место, проигравшие за 7ое место.
В последующих сезонах, учитывая результаты предыдущего сезона и, если в возрастной группе
есть А и B дивизии, будут применяться следующие правила: команды, занявшие 1.-3. места во
втором дивизионе (в регулярном чемпионате) попадают в первый дивизион, а команды, занявшие
места 14.-16. в первом дивизионе, попадают во второй дивизион.
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В суперфинале определяются лучшие команды EGBL.
В группах по 16 команд в Суперфинале участвуют команды, прошедшие соревнования с 1 по 8
место по количеству очков. Если команда - организатор суперфинала не входит в число восьми
лучших команд, в суперфинале участвуют 7 (семь) лучших команд и организатор суперфинала.
В группах, где есть два дивизиона, в Суперфинале участвуют 8 команд, которые заняли 1 по 6
места в первом дивизионе, команда которая заняла 1 место во втором дивизионе и команда организатор Суперфинала. Если команда - организатор Суперфинала входит в число команд,
которые автоматически входят в Суперфинал в соответствии с выигранным местом, то 7 (семь)
лучших команд первого дивизиона входят в суперфинал.
В группах по 8 команд, где в Суперфинале участвуют 4 команды, участвуют команды, которые
завершили соревнование с первого по третье место в зависимости от количества набранных очков
в сезоне, и команда организатора Суперфинала. Если команда, организующая суперфинал, входит
в тройку лучших команд, 4 (четвертая) лучшая команда приглашается для участия в суперфинале.
В Суперфинале время игр в подгруппе 4 x 8 мин, время финальных игр 4 x 10 мин.
В Суперфинале 8 команд разделяют на две подгруппы, по результатам регулярного чемпионата:
A подгруппа - 1. Место, 4. Место, 5. Место, 8. Место.
B подгруппа - 2. Mесто, 3. Место, 6. Место, 7. Место.
Команды из подгрупп играют взаимные игры.
A1-B2 и A2-B1 - Победители выходят в финал за 1ое место, проигравшие борются за 3ие место.
A3-B4 и A4-B3 - Победители борются за 5ое место, проигравшие борются за 7ое место.
В суперфинале четыре команды играют групповой этап (3 игры). Команды, занявшие первое и
второе места, играют в финале, команды, занявшие 3 и 4 место, играют за 3 место.
Организаторы суперфинала, должны обеспечить видео трансляцию финальных игр.

7. Награждение

Награждение в турнире:
1.
Медали и кубок командам занявшим места с 1-ого по 3-е;
2.
Кубки командам занявшим места с 4-ого по 8-ое;
3.
Кубок и подарок ценному игроку турнира („MVP”);
4.
Кубки и подарки 5 (пять) игрокам турнира („ALL STARS”);
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Кубки и подарки лучшим игрокам команд, всего 8 (восемь), („TEAM BEST PLAYER”);
Рекомендуется - индивидуальные памятные призы для всех участников турнира с логотипом EGBL
и персонализацией турнира (логотип EGBL, дата, место и подобное);
Oрганизаторы турнира имеют право увеличить количество призов.

Дополнительные призы в Суперфинале:
8.
призы для команд, которые занимают 1 по 3 место для всех игроков и главным тренерам.
9.
приз для самого успешного игрока сезона („THE BEST SCORER”);
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8. Заявки участников

Заявки участников направляются в дирекцию EGBL до 15 сентября 2020 года в электронном
виде на адреса: marketing@eybl.lv , фотографии игроков и логотип команды/клуба на alvis@eybl.lv
Одна команда может заявить во время сезона не более 20 игроков, указав год рождения, рост,
номер игрока, участие в клубе (для не играющих в клубе).
Заявки участников этапа (игроки, тренера, руководитель команды, водитель автобуса) - Не более
14 человек, и дополнительно 1 судья, подаются организаторам за 10 дней до начала этапа
соревнований.
Новых игроков во время сезона нужно до-заявлять отдельно (указав год рождения, номер
игрока), за 10 дней до начала этапа соревнований, отправив заявку на электронную почту:
marketing@eybl.lv
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Каждая команда обязана оплатить взнос за участие в сезоне, в размере 350 EUR, для покрытия
организационных расходов EGBL
Плату за участие в сезоне необходимо произвести до 15 сентября 2020 года.
Если команда прибывает на этап без судьи – штраф 100 EUR (должны быть выплачены
организаторам этапа.)
Если команда подала заявку на участие в сезоне 2020/2021 г. и отказывается участвовать в какомлибо из этапов – штраф 1 000 EUR, который обязана оплатить до начала следующего этапа.
Каждая команда имеет право организовать один домашний этап в течение двух сезонов.
Любой из организаторов домашнего этапа соревнований имеет право доверить проведение его
домашнего этапа правлению EGBL, перечислив на счёт правления 8000 EUR, что является
примерной стоимостью организации одного этапа соревнований.
Если команда не организует свой домашний этап, она должна перевести на банковский счет EGBL
4000 EUR до начала сезона, (что составляет половину суммы, необходимой для проведения
одного этапа) и до следующего сезона, другая половина - 4000 EUR;
Если команда заплатила 4000 EUR и организует домашний этап в течение двух сезонов (п. 2.2),
тогда оплаченная сумма сохраняется как депозит на следующий сезон если команда продолжит
участвовать.
Команды, не выполнившие пункты 8.1., 9.1., 9.2., 9.7. не допускаются к участию в соревнованиях.
Президент EGBL :

И. Зандерc

