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1. Цели и задачи.
1. Повышение уровня мастерства юных баскетболистов и тренеров;
2. Подготовка и успешное выступление спортсменов и сборных команд Санкт-Петербурга в
Первенстве России;
3. Определение лучших команд, игроков, тренеров и судей;
4. Пропаганды российского баскетбола
5. Подготовки спортивных резервов;
6. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Руководство организацией и проведением.
2.1.Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по физической культуре и
спорту, СПб ГАУ «Центр подготовки», Федерация баскетбола Санкт-Петербурга.
2.2.Непосредственное проведение соревнований осуществляет Федерация баскетбола СанктПетербурга (ФБП) совместно с главной судейской коллегией (ГСК), утвержденной ФБП. Все
игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола»,
принятым ФИБА и регулирующими актами РФБ, касающиеся детско-юношеских
соревнований, а также настоящим Регламентом проведения Первенства Санкт-Петербурга по
баскетболу среди команд юношей и девушек.

3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в два этапа (осень, весна) – 1-й этап в два круга по круговой
системе, второй этап- плей-офф и переходные игры – по круговой системе в два круга.

4.Требования к командам и условия допуска игроков.
4.1. К соревнованиям допускаются:
Организации и команды, оплатившие заявочные взносы в ФБП а тренеры и представители
команд, являющиеся членами ФБП, оплатившие членские взносы в ФБП, прошедшие
судейский семинар, организованный КБА в начале сезона, мандатную комиссию и

выполнившие требования настоящего Регламента ФБП о проведении соревнований. (Прил.1.
В соответствии с Постановлением Совета Федерации баскетбола Санкт-Петербурга от 02
августа 2011г. к соревнованиям допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных
клубов и других спортивных коллективов оплатившие Заявочные взносы в ФБП, а тренеры и
представители команд являющиеся членами ФБП. Заявочный взнос на участие в Первенстве
Санкт-Петербурга 2011-2012гг. составляет от команды – 2000 рублей. Для тренеров и
представителей команд ежегодный членский взнос в
ФБП – 200 рублей. Выписка из
Постановления ФБП об оплате Заявочных и членских взносов в ФБП прилагается и является
Приложением к настоящему Регламенту. Заявочные и членские взносы перечисляются на
расчетный счет. Банковские реквизиты ФБП прилагаются.)
4.2.Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
Старший возраст- 1995/ 96г.р.
1-й средний- 1997г.р.
2-й средний-1998г.р.
1-й младший- 1999г.р.
2-й младший- 2000г.р.
4.3 Команды должны иметь или арендовать спортивный зал. Команды, не имеющие
спортивных залов, или имеющие залы, но получившие ограниченный допуск, по решению
ГСК проводят домашние матчи на площадке соперника. Температура воздуха в спортивном
зале должна быть не менее +16 градусов и не более +25 градусов. По согласованию обеих
сторон игра может состояться при более низкой температуре.
4.4 Команда- хозяин должна предоставить для проведения игры:
Наличие работающего электронного табло –обязательно!
Указатели командных фолов;
Указатели персональных фолов;
Указатель поочередного владения мячом («стрелка»);
Контрольный секундомер и счетчик времени 24 сек.
Протокол.
4.5 Команда- хозяин должна предоставить судьям и команде- визитеру:
Раздевалку с душем;
Не менее 2-х мячей для разминки команде гостей (соответствующих правилам
баскетбола);
Минимум 14 посадочных мест для команды визитера в соответствующей зоне
баскетбольной площадки;
Обеспечить медицинское сопровождение игры. Мед. работник должен явиться на игру
не позднее, чем за 10 минут, быть одет в медицинский халат, располагать
необходимыми медикаментами для оказания первой помощи, включая охлаждающие
или замораживающие, а также иметь при себе копию документа, подтверждающего
медицинское образование (справка с места работы, диплом и т.д. на время проведения
соревнований. В случае отсутствия мед. работника через 15 минут после времени
начала игры, указанного в расписании команде-хозяину засчитывается техническое
поражение 0:20 и присваивается (ноль) очков в классификации.
4.6 Организации, участвующие в первенстве, обязаны предоставить время для проведения игр
из расчета не менее 1ч.20 мин. на одну игру в неделю в рабочие и выходные дни.
4.7. К соревнованиям допускаются игроки детских и юношеских команд Санкт-Петербурга,
имеющие постоянную или временную регистрацию в г. С.-Петербурге, а также игроки,
приехавшие для учебы из других городов и областей, имеющие постоянную или временную
регистрацию.
4.8. Учащиеся ДЮСШ и СДЮСШОР Санкт-Петербурга, направленные для продолжения
учебы в КОР-1, могут участвовать в Первенстве только за свои спортивные школы.

4.9. Иногородние учащиеся КОР №1, при зачислении должны иметь в наличии
открепительные письма от спортивной школы, где обучались, от федерации баскетбола и
Комитета по физической культуре и спорта региона откуда приехал спортсмен. Иногородние
учащиеся КОР №1 могут принять участие в первенстве Санкт-Петербурга только по решению
детской комиссии (ДК).
4.10. Учащиеся КОР-1 обязаны усиливать сборные команды Санкт-Петербурга для участия в
первенстве России и Спартакиаде учащихся России 2013года.
4.11. Состав команды на игру: 12 (двенадцать) игроков и 2 (два) тренера или 1 тренер и 1
представитель команды, являющиеся членами федерации и имеющие членский билет ФБП. В
случае, если на игру в младшем возрасте явилось менее 10 спортсменов, команде
засчитывается неявка. В одном сезоне игрок может играть только за одну спортивную школу.
Если переход из одной спортивной школы в другую осуществлен был зимой с 01.01.2013 по
31.01.2013, игрок не имеет право на дальнейшее участие в первенстве. Исключение составляет
тот случай, если игрок до этого не сыграл за свою бывшую спортивную школу ни одной игры
в текущем сезоне. Если переход был осуществлен летом – спортсмен может принять участие в
первенстве беспрепятственно.
4.12. Сборные команды Санкт-Петербурга (юноши и девушки), которым предстоит
участие в Первенстве России (сб. 1996г.р., сб.1997г.р.) и Спартакиаде учащихся России
2013года (1998-1999г.р.) допускаются к первенству Санкт-Петербурга по старшему
возрасту вне конкурса, или по одной из мужской и женской лиг Санкт-Петербурга.
Главные тренеры сборных команд назначаются ФБП (см. Положение о сборных
командах). В случае не явки на игру со сборными командами, команде засчитывается
поражение «лишением права». За два поражения «лишением права» команда снимается с
соревнований с аннулированием всех ранее набранных очков.
4.13. В случае неявки на УТС сборных команд без уважительной причины:
спортсменами - лишение права выезжать в сборные России (вызовы через ФБП), а
также лишение права выступать в любых соревнованиях под эгидой ФБП в течении
сезона.
тренерами - лишение права руководить играми сроком на шесть месяцев с момента
нарушения, а также КФКиС, СПб ГАУ «Центр подготовки» и ФБП оставляют за собой
право обратиться с инициативой к зам.главе района по спорту с просьбой о
дисциплинарных взысканиях в отношении этих тренеров, а также в аттестационную
комиссию с просьбой о пересмотре их квалификационной категории.
4.14. Игроки младшего возраста могут выступать за команду старшего возраста (но не более 5и чел.). Команда, игроки которой младше (не более, чем на один год) могут выступать против
команд старшего возраста по разрешению детской комиссии ФБП.
4.15. Переходы игроков:
4.15.1. Переход игроков из второй команды в первую и наоборот разрешен за
исключением старшего возраста (1995-96г.г.р.) с 01.01.2013 по 31.01. 2013 года.
4.15.2. Дозаявки игроков, не принимавших участие в Первенстве разрешены до
01.02.2013 года.
4.15.3. Переходы из одной спортивной школы в другую разрешается в период с
25.05.2012 до 01.09.2012 года и с 25.05.2013 до 01.09.2013.
4.16. Все тренеры ДЮСШ и СДЮСШОР обязаны участвовать в семинаре по правилам
баскетбола, организованным Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга (ФБП)
совместно с коллегией баскетбольных арбитров (КБА).
5. Мандатная комиссия.
Для получения документов, являющихся основанием допуска к участию в Первенстве, каждая
команда должна представить в мандатную комиссию:
а) заявку от СДЮСШОР, ДЮСШ или спортивного коллектива с указанием

команд, которые будут участвовать в Первенстве ( девушки или юноши, возрастная
категория). В заявке должно быть указано время проведения игр в своем зале для каждой
команды не менее, чем один раз в неделю
б) заявку, установленной формы в двух экземплярах с указанием полных данных о
заявленных лицах ( игроках, тренерах и представителях команд), заверенную врачом
медицинского учреждения и руководителем СДЮСШОР, ДЮСШ или спортивного
коллектива в количестве 12 человек, кроме младших возрастов, где количество человек в
заявке должно быть не менее 15 человек.
в) оригинал и копия свидетельства о рождении; справка о регистрации - форма №9 ( для
игроков моложе 14 лет, которые родились не в Санкт-Петербурге).
г) для игроков, которым исполнилось 14 лет на дату прохождения мандатной комиссии,
обязательно предъявление общегражданского паспорта и его копии основной страницы и
страницы с отметкой о регистрации.
д) документ, удостоверяющий личность ( паспорт баскетболиста или ученический
билет или справка из школы с фотографией, заверенная директором школы и гербовой
печатью).
е) копия приказа о зачислении в спортивную школу;
з) договор о страховании жизни от несчастных случаев полис ОМС;
и) регистрационная карточка участника первенства.
В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов, игрок к соревнованию
не допускается.

6. Система проведения.
6.1. Все игры Первенства проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА 2010», с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и
интерпретаций отдельных статей «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2010» , а также
настоящим Регламентом.
6.2. Регламент утверждается на заседании Совета Федерации баскетбола Санкт- Петербурга
(ФБП) и может быть изменен и дополнен на основании решения Совета ФБП.
6.3. Все участники первенства обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил
баскетбола ФИБА 2010» и требования настоящего Регламента.
6.4. Все тренеры ДЮСШ и СДЮСШОР обязаны участвовать в семинаре по «Правилам
баскетбола ФИБА 2010», организованном Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга (ФБП) и
Коллегией баскетбольных арбитров(КБА).
Соревнования во всех возрастных группах, кроме юношей старшего возраста, проводятся в
два этапа по круговой системе. Первый этап 1,2 круг (осень-весна), второй этап- финал 4
сильнейшие команды по всем возрастных группах, которые играют в два круга с учѐтом
результатов 1- го этапа и переходные игры – по круговой системе в два круга. Победитель
среди коллективов определяется по итогам 2-го этапа.
6.5. Для команд юношей:
6.5.1. Команды 1-й и 2–й средней и 1-й младшей возрастных групп разбиваются на две
группы:
в первой группе играют команды, занявшие места с 1-го по 6-е по итогам Первенства
города прошлого сезона;
во второй группе все остальные команды.
6.5.2. Во 2-й младшей возрастной группе играют все заявившиеся команды. Система
розыгрыша будет определена на первом совещании представителей команд 05.09.2012.
Старший возраст играет в 1 круг, откуда выходят 8 команд, которые играют по
системе плей-офф по 2 игры: дома -в гостях (1-8;2-7;3-6;4-5). В полуфинал выходят 4
сильнейшие команды, которые играют по той же системе что и «восьмерка». В случае
равенства побед, победитель определяется согласно классификации команд

«Официальных правил баскетбола ФИБА 2010». Оставшиеся команды разыгрывают
между собой по системе плей – офф места с 5 по 8 из одной игры.
6.5.3.
6.5.3. Во всех возрастных группах все команды кроме старшего возраста, занявшие по итогам
первого этапа с 1 по 4 места играют плей-офф в два круга с зачетом игр первого этапа. Если
после игр второго этапа команды набирают одинаковое количество очков, то места команд
определяется согласно «Официальных правил баскетбола ФИБА» (раздел Д «Классификация
команд») с учетом всех игр первого и второго этапа.
6.5.4. Команды 1,2-ой средней и 1-ой младшей групп, занявшие по итогам второго круга
пятое, шестое место в первой группе и команды, занявшие первое и второе место во второй
группе, играют переходные игры в 2 круга.
6.5.5. Команды могут отказаться от участия в переходных играх без санкций в сезоне 20132014г.г.
6.5.6. Первенство среди коллективов команд юношей определяется по окончанию
ПЕРВЕНСТВА Санкт-Петербурга следующим образом: место занятое командой каждого
возраста умножается на соответствующий коэффициент:
2-й младший- коэффициент =1,0
1-й младший- //--//--//- =1,5
2-й средний- --//--//--//-- =2,0
1-й средний- --//--//--//-- =2,0
Старший- --//--//--//-- =3,0
6.5.7. Произведение места на коэффициент дает баллы.
6.5.8. Победителем становится коллектив, набравший наименьшее количество баллов.
6.5.9. При равенстве баллов победителем становится коллектив, у которого лучше результат в
старшей возрастной группе.
6.5.10. За победу команды получают 2 очка, за поражение- 1 очко, за поражение «лишением
права» - 0 очков.
6.6. Для команд девушек:
Система розыгрыша: во всех возрастных группах все заявившиеся команды играют в два
круга, после чего команды, занявшие с 1 по 4 места играют плей-офф в два круга с зачетом игр
первого этапа.
Первенство среди коллективов команд девушек определяется так же как у юношей.
7. Регламент проведения игр.
7.1. На игру отводится не менее 1 часа 20 минут, на разминку команд между играми не менее
15 минут.
7.2.Правила для команд 1-го и 2-го младшего возрастов:
В Первенстве для команд юношей и девушек 2000 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4)
периодов продолжительностью по восемь (8) минут каждый.
Продолжительность дополнительного периода – четыре (4) минут. Перерыв между первым и
вторым периодами, а также перед каждым дополнительным периодом составляет две (2)
минуты. Продолжительность перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять
(10) минут.
В Первенстве для команд юношей и девушек 1999 г.р. и моложе игра состоит из четырех (4)
периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. Продолжительность
дополнительного периода – пять (5) минут. Перерыв между первым и вторым периодами, а
также перед каждым дополнительным периодом составляет две (2) минуты.
Продолжительность перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10) минут.
В каждой игре Первенства должны участвовать не менее десяти (10) игроков. Каждый игрок
должен играть не менее, чем один период, если только он не получил травму, не был
дисквалифицирован или не получил пять фолов. Для осуществления контроля за выполнением

вышеизложенного требования, первый, второй и третий периоды матча делятся на два тайма
(для команд 2000 г.р. – по 4 минуты каждый, для команд 1999 г.р. – по 5 минут каждый).
В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором
тайме первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме
первого периода.
В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие
право играть. Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не
игравшие в первом тайме второго периода и имеющие право играть.
В первом тайме третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие
право играть. Во втором тайме третьего периода принимают участие другие 5-6 игроков, не
игравшие в первом тайме третьего периода и имеющие право играть.
В четвѐртом и, при необходимости, дополнительном периодах принимают участие любые
игроки команды, имеющие право играть.
Примечание: Окончанием первых таймов в каждом периоде является любая остановка
времени, по истечении 4 минут для команд 2000 года и 5 минут для команд 1999 года когда
мяч становится «мертвым» и игровые часы остановлены или когда мяч будет заброшен в
корзину, по истечении 4-х минут для команд 2000 г.р. и 5-ти минут для команд 1999 г.р.
Система защиты.
Все команды 1-го и 2-го младшего возраста обязаны играть только личную защиту.
При нарушении данного требования судья останавливает игру. Старший судья встречи просит
тренера команды, применяющей зонную систему защиты, изменить ее и предупреждает его,
что в случае повторного применения зонной защиты или ее разновидностей он будет наказан
техническим фолом с записью в графу тренера с пометкой «c». За два технических Фола
тренер дисквалифицируется. Мнение старшего судьи встречи по определению применяемой
системы защиты является окончательным. Для команд 2000 г.р. и команд 1999 г.р. правило
заброшенного мяча из-за трех очковой линии применяется (за попадание с игры из-за трех
очковой линии засчитывается три очка).
7.3.Команды юношей и девушек возрастной категории 2000 г.р. и моложе, а также команды
девушек 1999 г.р. и моложе играют мини-мячом (размер № 5). Команды юношей 1999 г.р. и
моложе и девушек 1998 г.р. и старше играют мячом размером № 6. Команды юношей 1998 г.р.
и старше играют мячом №7.
7.4. В случае неявки одного из судей, при обоюдном согласии тренеров команд игра может
состояться с одним судьей в поле и (или) одним судьей-секретарем. В случае неявки судей
или их опоздания более чем на 15 (пятнадцать) минут, тренер любой команды может написать
рапорт в спортивно-техническую комиссию ФБП (СТК) для разбора инцидента.
7.5. При составлении календаря ГСК обязана учитывать участие команд в Первенстве России,
для чего команды должны официально уведомить о сроках участия до составления календаря.
Если этого не было сделано, а календарь игр уже составлен, то перенос игр может быть
осуществлен только с обоюдного согласия тренеров команд, согласования с ФБП и ГСК и не
позднее, чем через 2 (два) дня после опубликования сроков Первенства России. В случае, если
команды намерены участвовать в любых соревнованиях или сборах не под эгидой ФБП,
команды обязаны получить письменное разрешение ФБП на участие в этих соревнованиях и
не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты переносимой игры.
7.6. После утверждения календаря соревнований, перенос игр разрешается ГСК в случаях:
- официального объявления эпидемии соотв. государственными органами;
- за 10 дней до участия 2-х и более игроков команды в УТС или в официальных
соревнованиях в составе сборной России или Санкт- Петербурга, а также в командах ДЮБЛ,
Высшей лиги и Суперлиги Чемпионата России.
- возникновение других форс-мажорных обстоятельств, с предоставлением подтверждающих
документов в ГСК.
7.7. При отсутствии документов, подтверждающих основания для переноса игры, игра не
переносится, команде-инициатору переноса засчитывается поражение «лишением права».

7.8. За два поражения «лишением права» в ходе сезона, а также за участие в играх игрока, не
имевшего права играть согласно данного Положения, команда снимается с соревнований и
результаты ее игр с другими командами аннулируются.
7.9. В случае неявки команды по вине ГСК, назначается новая дата несостоявшейся игры.
7.10. Перед началом игры тренеры команд должны представить судьям регистрационные
карточки ФБП на участников соревнований, членские билеты ФБП на тренеров и именную
заявку, заверенную ФБП. В случае отсутствия регистрационных карточек игроков и (или)
заявки, старший судья имеет право условно допустить игроков команды до игры при условии
предъявления документов с фотографией, позволяющих однозначно идентифицировать
игроков.
7.11. В случае отсутствия тренера через 15 минут после времени начала игры, указанного в
расписании – команде засчитывается поражение «лишением права».
7.13. Тренера команды имеют право заменить его коллеги по спортивной школе или
взрослый представитель, являющийся членом ФБП.
7.12. Протокол игры сдается командой – победителем в ближайшую среду до 12.00 в ФБП. В
случае не сдачи протокола в ближайшую среду - командам засчитывается поражение
«лишением права».
7.14. Явка представителя спортивной школы каждую среду в 12.00 в ФБП обязательна, а
также всех тренеров – на назначенные ФБП общие собрания. .Представитель спортивной
школы ответственен за получение календаря и изменений игр.
В случае отсутствия представителя спортивной школы никакие претензии впоследствии не
рассматриваются
7.15. Отвод судей, назначенных комиссией назначений Коллегии баскетбольных арбитров
Санкт-Петербурга, не принимаются и не рассматриваются.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
8.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличии актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья
соревнований.
8.2. Администрация команд несет ответственность за поведение своих игроков, тренеров и
болельщиков. В случае не этичного поведения зрителей (выход на площадку, оскорбительные
выкрики в адрес судей и игроков соперников и т.п.), мешающие проведению соревнований,
старший судья после предупреждения имеет право удалить зрителей из зала проводить игры
без зрителей. В случае отказа зрителей покинуть зал, команде – хозяину засчитывается
поражение «лишением права».

9. Судейство
9.1 Судейство осуществляется Коллегией баскетбольных арбитров ФБП являющиеся членами
ФБП и имеющие членские билеты ФБП с допуском на проведение судейства соревнований
под эгидой ФБП на 2012-2013гг.
9.2 Состав судейской бригады на игру - 4 судьи: 2- судьи в поле, 2- судьи-секретари.

10. Порядок подачи протестов.
10.1. Если команда считает, что ее права были ущемлены решением судьи или в результате
какого-либо события, произошедшего в течении игры, то она должна подать протест в
спортивно- техническую комиссию СТК ФБП на следующий день после состоявшейся игры.
В иных случаях, поданные протесты рассматриваться не будут.

10.2. Финансовый залог за рассмотрение протеста составляет 500 рублей. В случае
удовлетворения протеста, залог возвращается.

11. Дисциплинарные проступки.
11.1. В случае неспортивного поведения тренера во время игры, на тренера налагается штраф
в размере 500 (пятьсот) рублей. За повторное неспортивное поведение на тренера налагается
штраф в размере 1000 (тысяча) рублей с последующей дисквалификацией.
11.2. Игрок, тренер, представитель команды, дисквалифицированный в ходе игры, не имеет
права принимать участие в любых соревнованиях под эгидой ФБП до разбора его проступка в
СТК ФБП.
11.3. При разборе проступка должны быть представлены:
протокол игры;
регистрационная карточка игрока;
рапорт судей;
протокол заседания тренерского совета организации и собрания команды.
11.4. Явка дисквалифицированного игрока, тренера, представителя команды, а также при
необходимости, судей (по вызову СТК) – обязательна. В случае неявки на первое заседание –
разбор переносится на следующее заседание, в случае неявки на второе заседание –
рассмотрение проводится заочно.

12. Финансовые условия.
12.1 Финансовые расходы по оплате работы судей, канцелярских принадлежностей,
наградной атрибутики (дипломы, грамоты, кубки, медали) осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.

13. Награждение победителей.
13.1. Победитель соревнований определяется согласно классификации команд «Официальных
правил баскетбола».
13.2. Победители и призеры Первенства Санкт-Петербурга (игроки и тренеры) во всех
возрастных группах награждаются медалями и грамотами в количестве 16 человек, а команды
– дипломами соответствующих степеней и кубками.
13.3. Спортивные коллективы (юноши и девушки отдельно) по итогам командного зачета
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.

Приложение 1 к Положению о первенстве Санкт-Петербурга на сезон 2012-2013.

ВЫПИСКА
из Постановления Совета федерации баскетбола
Региональной общественной организации
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга»
от 2 августа 2011 года.
«О членских взносах в Региональную общественную организацию
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга»
Установить заявочный взнос в ФБП на участие в соревнованиях
Первенства Санкт-Петербурга по баскетболу среди детских и юношеских команд:
от команды, представляющей коллектив- 2000 рублей
Представители и тренеры команд:
членский взнос в ФБП - 200 руб.
К участию в соревнованиях по баскетболу , проводимых под эгидой Федерации
допускаются– команды, клубы, игроки, тренеры, представители команд и
судьи, являющие членами Региональной общественной организации
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга»
Заявочные и членские взносы переводятся на р/ счет ФБП.
Реквизиты:
Название организации в платежном поручении указывать полностью
Региональная общественная организация
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга»
Россия, 191186, Санкт-Петербург,
Тек.сч. № 40703810780010000002
ул. Миллионная, д.22 офис. 37
Кор.сч. № 30101810200000000762
тел/факс 571-62-49.
БИК 044030762
Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
БИК 044030806
ИНН 7803063025
КПП 784101001

Выписка верна:
Исполнительный директор ФБП

Цедрик А.А.

