
 
 

 

 

4.3 Игровая форма  
4.3.1 Игровая форма членов команды должна состоять из:  

 Маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же цвета, что и 

шорты. Если у маек есть рукава, они должны заканчиваться выше локтя. Майки с 

длинными рукавами не разрешаются.  

 Все игроки должны заправлять майки в игровые шорты. Разрешены также 

обтягивающие стрейч-комбинезоны.  

 Шорт одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же цвета, что и 

майки. Шорты должны быть выше колена.  

 Носков одного доминирующего цвета для всех игроков команды. Носки должны быть 

видны.  

 

4.3.2 Каждый член команды должен иметь отчетливо видимый номер на майке спереди и сзади 

сплошного цвета, контрастирующего с цветом майки.  

Номера должны быть отчетливо видимыми и:  

 Номера сзади должны быть высотой не менее 20 см.  

 Номера спереди должны быть высотой не менее 10 см.  

 Ширина номеров должна быть не менее 2 см.  

 Команды должны использовать номера 0 и 00, а также от 1 до 99.  

 Игроки одной команды не должны иметь одинаковых номеров.  

 Любые рекламные надписи или логотипы должны находиться по крайней мере в 5 см от 

номеров.  

 

4.3.3 Команды должны иметь не менее 2 комплектов маек и:  

 Команда, указанная в расписании первой (команда-хозяин), должна быть одета в 

светлые (желательно белые) майки.  

 Команда, указанная в расписании второй (команда гостей), должна быть одета в темные 

майки.  

 Однако если обе команды согласны, они могут поменяться цветами маек.  

 

4.4 Другая экипировка  
4.4.1 Вся экипировка, используемая игроками, должна быть предназначена для игры. Любая 

экипировка, которая предназначена для увеличения роста игрока, для растяжки или любыми 

другими способами дающая незаслуженное преимущество, не разрешена.  

4.4.2 Игроки не должны носить экипировку (предметы), которая может нанести травму другим 

игрокам.  

 Не разрешается следующее:  

  Предохранительные покрытия пальцев, кистей, запястий, локтей или предплечий, 

гипсовые слепки или скобы, сделанные из кожи, пластика, гибкого (мягкого) пластика, 

металла или любого другого твердого материала, даже покрытого мягкой обивкой.  

  Предметы, которые могут порезать или поцарапать (ногти должны быть коротко 

подстрижены).  

  Аксессуары для волос и драгоценности.  

 

 

 

 

 



 

 Разрешается следующее:  

 Защитная экипировка плеча, предплечья, бедра или части ноги ниже колена, 

изготовленная из достаточно мягкого материала.  

 Компрессионные рукава того же доминирующего цвета, что и майки либо белого 

или черного цвета, но единого для всех игроков команды.  

 Компрессионные чулки того же доминирующего цвета, что и шорты либо белого 

или черного цвета, но единого для всех игроков команды.  

 Головные уборы того же доминирующего цвета, что и майки либо белого или 

черного цвета, но единого для всех членов команды. Головной убор не может 

частично или полностью закрывать какую-либо часть лица (глаза, нос, губы и т.д.) и 

должен быть безопасен как для игрока, который его носит, так и для других игроков. 

Головной убор не должен иметь открывающихся или закрывающихся элементов 

вокруг лица и (или) шеи, а также выступающих элементов.  

 Наколенники, если они надлежащим образом закрыты.  

 Защитное приспособление для травмированного носа, даже изготовленное из 

твердого материала.  

 Бесцветная капа для челюсти.  

 Очки, если они не представляют опасности для других игроков.  

 Напульсники шириной максимум 10 (десять) см, изготовленные из текстильного 

материала, того же доминирующего цвета, что и майки либо белого или черного 

цвета, но единого для всех членов команды.  

 Тейпы для рук, плечей, ног и т.п. того же доминирующего цвета, что и майки либо 

белого или черного цвета, но единого для всех игроков команды.  

 Фиксатор голеностопа телесного либо белого или черного цвета, но единого для всех 

игроков команды.  

 

4.4.3 Во время игры игроку разрешается носить кроссовки любой комбинации цветов, но 

единой цветовой гаммы для правой и левой ног. Не разрешается подсветка, отражающие 

материалы или другие украшения.  

4.4.4 Во время игры игроку не разрешается демонстрировать никаких названий, торговых 

марок, логотипов и т.п. в коммерческих, рекламных или благотворительных целях, включая (но 

не ограничиваясь) использование для этого своего тела, волос и др.  

4.4.5 Любая другая экипировка, специально не оговоренная в данной статье, должна быть 

одобрена Технической Комиссией ФИБА. 


