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Основные положения Европейской юношеской баскетбольной лиги 

 на сезон 2021/22 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: g.senhofs@inbox.lv  

Руководство возложено на президента ЕЮБЛ Артура Шенхофса.  

2.2. Каждый отдельный этап соревнований проводится на основании 

утверждённого календаря ЕЮБЛ на текущий сезон.   

2.3. Секретариат, судейство и вспомогательный персонал 

обеспечивают организаторы этапа. На каждой игре 

организаторы обязаны обеспечить 2 судей на игровой площадке.  

2.4. Организаторы соревнований обязаны обеспечить на каждой 

игре ведение технического протокола и трансляцию игр через 

интернет, используя программу Fiba Live Stats, и всегда 

отправлять электроную копию протокола игры на адрес: 

web@eybl.lv 

2.5. 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.  

2.6. Дорожные расходы и расходы на оформление виз так же за счёт 

направляющей стороны.  



3. Место и время 

3.1. Чемпионат ЕЮБЛ проводится с октября по июнь месяцы в 

соответсвии с утвержденным календарём.  

4. Участники 

4.1. Чемпионат ЕЮБЛ проводится для пяти возрастных групп 

юношей между командами клубов и спортивных школ. С целью 

повышения игрового уровня решением Правления лиги в 

исключительных случаях для участия в ЕЮБЛ могут быть 

допущены сборные команды города, области или страны.  

4.2. На сезон 2021/2022 г. соревнования проводятся   по возрастным 

группам U-20(2002 г.р.),  2005,2006,2007 и 2008 года рождения. 

4.3. Команды в каждой возрастной группе имеют право заявить для 

участия двух игроков годом старше, если день рождения игрока 

наступает в декабре месяце. 

4.4. В соревнованиях принимают участие команды учредителей 

ЕЮБЛ. Остальные заявленные команды утверждаются 

Правлением Лиги.  

4.5. В зависимости от количества команд, в настоящих правилах 

могут быть сделаны изменения, а так же ограничено количество 

команд от одной  страны. 

4.6. Каждая команда может быть усилена четырьмя игроками 

любого региона или страны по согласованию с федерациями 

стран. 

4.7. Переход игроков в другую команду ЕЮБЛ во время сезона 

разрешается до 28.02.2022.  

5. Порядок соревнований.  

5.1. Соревнования ЕЮБЛ U-20(2002г.р.), 2005,2006,2007 и 2008 года 

рождения  среди юношей проводится в соответствии с 

правилами ФИБА. 

5.2. Юноши 2008 года рождения исграют с мячом 6-го размера. 

5.3. Чемпионат ЕЮБЛ проводится в трех этапах по групповой 

системе. 

5.4. На каждом этапе проводятся четыре игры с командами 

Адругой 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 в игре (ах) между собой, а если такая  не состоялась, 

то по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей всех 

игр данного этапа.  



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 другую 

команду.  

5.10. Результаты приглашенной команды не принимаются во 

внимание при присуждение очков в общем зачёте регулярного 

чемпионата ЕЮБЛ. 

5.11. Результаты соревнований организатор этапа обязан оперативно 

выслать электронной почтой после каждого дня соревнований.   

5.12. Визовую поддержку организатор этапа обязан оформить и 

выслать участвующим командам не позднее, чем за месяц до 

начала этапа.  

 

6. Суперфинал Чемпионата ЕЮБЛ. 

6.1.В Суперфинале определяются  лучшие 7 команд первой дивизии и 

лучшая команда второй дивизии чемпионата ЕЮБЛ в каждой 

возрастной группе.  

6.2. В случае проведения регулярного чемпионата Центрального 

Европейского региона для юношей U-20 (2005,2006,2007 и 2008 

г.р.)в Суперфиналах данных возрастных групп добавляются две 

лучшие команды-победительницы регулярного чемпионата этого 

региона. 

6.3. В суперфиналах команды играют в соответсвии с правилами ФИБА 

по модифицированной системе ""play-off". По соглашению с 

участниками Суперфинала система проведения финальных игр 

может быть изменена.  

6.4. В суперфиналах игры проводятся по системе 4х10 минут чистого 

времени (доп.время 5 минут). 

 Награждение 

7.1. Организаторы каждого этапа награждают игроков команды, 

занявшие 1 - 3 места, медалями.  

  

7.2. Организаторы суперфиналов каждой возрасной группы 

награждают кубками и медалями команды, занявшие 1-3 места, а 



так же самого значимого игрока (MPV) и 5 лучших игроков (ALL 

STARS).  

8. Заявки на участие и финансовые условия  

8.1. Заявки команд на предстоящий сезон подаются, на электронную 

почту g.senhofs@inbox.lv за 15 дней до начала первого этапа 

каждой возрастной группы.  

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

дату рождения, рост, номер игрока и принадлежность к клубу или 

спортшколе. Во время сезона разрешается дополнительно заявить 

двух игроков.  

8.3. На каждом этапе по первому требованию организаторов турнира 

должны быть предьявлены паспорта игроков  

8.4. За участие каждая команда 2005,2006,2007 и 2008 г.р. производит 

оплату в размере 500(пятьсот) EURO перечислением на расчетный 

счет ЕЮБЛ не позднее, чем за 10 дней до начала первого этапа. 

Оплата за команду U-20(2002 г.р.и младше) производится в 

размере 1000(одна тысяча) EURO на расчётный счёт  ЕЮБЛ не 

позднее, чем за 10 дней до начала первого этапа. 

8.5.  Перед началом каждого этапа ЕЮБЛ команда-участница 

перечисляет на счет организатора конкретного этапа 40(сорок) 

евро за одну персону в сутки по выставленному организатором 

этапа счету за все проведенные на этапе дни. В данную сумму 

входят услуги гостиницы, трех-разовое питание,  награждение 

победителей этапа и обслуживание соревнований.  

8.6. Так же перед каждым этапом каждая команда участница 

перечисляет на расчётный счёт организаторов данного этапа 

200(двести)евро для обеспечения судейства и секретариата 

соревнований .  

8.7.  Организаторы каждого этапа ЕЮБЛ обязаны предоставить 

участникам игровой зал, забронировать для команд гостиницу и 

организовать питание. 

8.8. Спортивная формула соревнований ЕЮБЛ может быть изменена в 

случае изменения численности команд на этапах с обязательным 

сохранением количества : 5 игр на каждом этапе. 

8.9. В случае отсутствия объективной возможности (ковид-вирус) в 

проведении каких-либо этапов, они будут перенесены на более 

позднее время и, при необходимости, в другой город или страну в 

соответствии с реальной эпидемиологической ситуацией. 

8.10. При нормализации ковид-вирусной обстановки прежняя 

экономическая и спортивная формула проведения соревнований 

будет полностью использована в последующих сезонах.     



 

 

 

 

 

 

 

10.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  

 

 

 


