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Основные положения юниорского чемпионата U-20 Европейской 

юношеской баскетбольной лиги на сезон 2019/20 г. 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Обеспечить развитие молодых баскетболистов. 

1.2. Содействовать высокому уровню подготовки баскетболистов. 

1.3. Определить лучшие команды Европейской Юношеской 

Баскетбольной Лиги (ЕЮБЛ) . 

1.4. Обеспечить взаимный обмен опытом спортивной подготовки и 

педагогического опыта. 

1.5. Развивать регулярные международные связи. 

1.6. Популяризировать баскетбол в странах участницах ЕЮБЛ. 

2. Руководство и организация соревнований 

2.1. Соревнования Европейской Юношеской Баскетбольной Лиги 

проводит и коорднирует Правление ЕЮБЛ. 

Правление расположено: Таденавас 12, Рига, LV 1024. 

Почта : management@eybl.lv 

Руководство возложено на президента ЕЮБЛ Артура Шенхофса. 

2.2. Каждая из утверждённых Правлением ЕЮБЛ команда обязана 

один раз в течении двух сезонов организовать этап (домашний) 

ЕЮБЛ в любом месте своей страны не дальше 1000 км от центра 

ЕЮБЛ. 

2.3. В случае невозможности выполнения требования п-та 2.2 

касающиеся расстояния, организаторы своего (домашнего) этапа 

обязаны возместить с полном объёме финансовые затраты 

прибывающих  команд - участниц за расстояние превышающее 

1000 (одна тысяча) км до места соревнований, согласовав при 

этом с командами вид транспорта. Данное условие не относится к 

прибывающим командам у которых место дислокации находится 

1000  (одна тысяча) км и дальше от юридического центра ЕЮБЛ 

г. Риги. 

2.4. Организаторы этапа имеют право доверить организацию своего 

(домашнего) этапа Правлению ЕЮБЛ, перечислив при этом на 

банковский счёт ЕЮБЛ 8000,- EURO (восемь тысячь евро), что 

составляет среднестатистическую сумму, которая необходима для 

проведения этапа. 

2.5. В случае выхода команды из соревнований после первого сезона 

двухгодичного цикла и не организовавшей свой этап, команда 

обязана перечислить на банковский счёт ЕЮБЛ 4000,- EURO, что 
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составляет половину среднестатистической суммы, которая 

необходима для проведения этапа. 

2.6. В случае присоединения команды после первого сезона 

двухгодичного цикла и не получившая право на организацию 

этапа, так же обязана перечислить на банковский счёт ЕЮБЛ 

4000,- EURO. 

2.7. Каждый отдельный этап соревнований проводится на основании 

утверждённого календаря ЕЮБЛ на текущий сезон.  

2.8. Секретариат, судейство и вспомогательный персонал 

обеспечивают организаторы этапа. На каждой игре организаторы 

обязаны обеспечить 2 судей на игровой площадке. 

2.9. Для судейства каждого этапа соревнований, все команды имеют 

право обеспечить явку одного судьи в поле, согласовав это с 

организаторами этапа за 10 дней до начала соревнований. 

2.10. Организаторы соревнований обязаны обеспечить на каждой игре 

ведение технического протокола и трансляции игр через 

интернет, используя программу Fiba Live Stats, и всегда отправить 

электроную копию протокола игры на адрес: web@eybl.lv 

2.11. Все расходы связанные с питанием, проживанием участников, 

обеспечением водой спортсменов и судей (20 литров на каждую 

игру), организации соревнований и визовой поддержки несут 

организаторы этапа. Приём команд начинается в день приезда 

(один день до начала соревнований) с размещением в гостиннице 

с 12:00 и заканчивается в последний день соревнований в 12:00. 

Питание команд начинается с ужина в день приезда и 

заканчивается в последний день соревнований обедом. 

2.12. Численность официальной делегации каждой из команд участниц 

не должно превышать 14 человек. Расходы остальных участников 

за счёт направляющей стороны. 

2.13. Дорожные расходы и расходы на оформление виз - за счёт 

направляющей стороны. 

3. Место и время 

3.1. Чемпионат ЕЮБЛ проводится с сентября по июнь месяцы в 

соответсвии с утвержденным календарём. 

4. Участники 

4.1. Чемпионат ЕЮБЛ проводится между командами клубов юношей 

2000 года рождения и младше. 

4.2. Каждая команда имеет право заявить двух игроков одним годом 

старше, если день рождения игроков в декабре месяце. 

4.3. В соревнованиях принимают участие 16 команд утверждённых 

Правлением ЕЮБЛ. 

4.4. В последующие годы, в зависимости от количества команд, в 

настоящих правилах могут быть сделаны изменения, в том числе 

установлены квоты количества команд от стран участниц. 

5. Порядок соревнований. 

5.1. Чемпионат ЕЮБЛ проводится в соответствии с правилами ФИБА. 
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5.2. Чемпионат ЕЮБЛ проводится по групповой системе в трёх 

этапах с последующим "СУПЕРФИНАЛОМ". 

5.3. Команды распределяются на четыре подгруппы (по 4 команды в 

каждой подгруппе). 

5.4. На каждом этапе проводятся четыре игры с командами другой 

подгруппы и одна игра в рамках своей подгруппы в следующей 

последовательности: 

первый этап 1 - 4 и 2 - 3; 

второй этап 1 - 3 и 2 - 4; 

третий этап 1 - 2 и 3 - 4. 

5.5. Победитель этапа определяется по наибольшей сумме очков. При 

равном количестве очков высшее место занимает команда, 

победившая игре (ах) между собой, а если такая (ие) не 

состоялась, то по лучшей разнице заброшенных и пропущенных 

мячей. 

5.6. Этапные соревнования проводятся в течении трёх дней + день 

приезда. 

5.7. На соревнованиях этапа команды играют между собой 4 Х 8 

минут чистого времени (д.п.в. 4 мин.). 

5.8. Если команда не участвует в каком-либо этапе, то ей во всех 

играх этапа присуждается 0 очков, а все соперники данного этапа 

получают 2 очка. 

5.9. Если какая-то команда не принимает участие в этапе, то 

организаторы этапа имеют право пригласить любую команду. 

5.10. Результаты приглашенной команды не принимаются во внимание 

при присуждение очков в общем зачёте регулярного чемпионата 

ЕЮБЛ. 

5.11. Визовую поддержку организатор этапа обязан оформить и 

выслать участвующим командам не позднее, чем за месяц до 

начала этапа. 

 

6. "Суперфинал" 

6.1. В Суперфинале принимают участие 4 лучшие команды по 

результатам регулярного Чемпионата ЕЮБЛ. Так – же 

согласуются и определяются финансовые условия Суперфинала. 

6.2. Суперфинал по совместному соглашению организует один из 

участников Суперфинала. 

6.3. В Суперфинале комады играют в соответствии с правилами 

ФИБА по модифицированной системе “play-off”.  

По соглашению с участниками Суперфинала может быть 

изменена система проведения финальных игр. 

6.4. В суперфинале команды играют между собой 4 Х 10 минут 

чистого времени (д.п.в. 5 мин.). 

7. Награждение 

7.1. Организаторы каждого этапа награждают команды, занявшие 1 - 3 

места кубками, а игроков команд медалями. 



7.2. На каждом этапе определяются и награждаются: 

a. самый значимый игрок; 

b. самый результативный игрок; 

c. звёзды (All Star 5) турнира; 

7.3. Организаторы турнира имеют право увеличить количество 

призов. 

7.4.  Организаторы "СУПЕРФИНАЛА" награждают кубками и 

медалями команды, занявшие 1-3 место, а команду, занявшую 4 

место памятным кубком. 

7.5. Команды участницы "СУПЕРФИНАЛА" награждаются также 

денежными призами: 

За 1 место – 2000 EURO, 

За 2 место – 1000 EURO, 

За 3 место – 500 EURO. 

8. Заявки на участие и финансовые условия 

8.1. Заявки команд на предстоящий сезон подаются, на элктроную 

почту eybl.eybl@gmail.com или management@eybl.lv  до 

01.09.2019 г. 

8.2. Каждая команда имеет право заявить 20 игроков, указав их год и 

дату рождения и принадлежность к клубу, а также представить 

фотографию игрока. Во время сезона разрешается дополнительно 

заявить четырёх игроков. 

8.3. Переход игроков в другую команду и дозаявка игроков ЕЮБЛ во 

время сезона разрешается до 28.02.2020 г. 

8.4. Каждая команда до начала первого этапа вносит взнос за участие 

команды в ЕЮБЛ в размере 1000 (тысяча) EURO на расчётный 

счёт ЕЮБЛ. 

 

 

Реквизиты ЕЮБЛ 

 

Eiropas Jaunatnes basketbola liga 

A/S  SEB BANKA 

SWIFT code: UNLALV2X 

Acc. Nr: LV13UNLA0050014664883 

Vidzemes filiale 

Brivibas street 214, Riga, Latvia, LV 1039 
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