


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональный этап в г. Астрахани Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3

среди  студенческих  команд (далее  –  Соревнования), проводятся  в  целях  развития  и
популяризации  баскетбола  3х3  в  Астраханской  области,  а  также  повышения  уровня
физической подготовленности и мастерства спортивного резерва Астраханской области.

Основными задачами Соревнований являются:
 выявление сильнейших студенческих команд по баскетболу 3х3 в Астраханской

области;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 популяризация и развитие студенческого баскетбола 3х3 в Астраханской области;
 привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в

Астраханской области.


II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 28 по 29 мая 2016 года.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее  руководство  организацией  Соревнований  осуществляет  Астраханская
региональная общественная организация «Астраханская федерация баскетбола» (далее –
АРОО «АФБ»).

Непосредственное  проведение  Соревнований  на  главную  судейскую  коллегию
АРОО «АФБ».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  мужские  и  женские  команды  из  всех

субъектов  Российской  Федерации,  составленные  из  игроков  одного  либо  нескольких
вузов и ссузов. Количество команд не ограничено.

Состав  каждой  команды:  может  быть  заявлено  7  человек,  в  том  числе  1
тренер/представитель/менеджер. На Соревнованиях 5 человек, в том числе 4 спортсмена, 1
тренер.    К участию в Соревнованиях допускаются студенты, магистранты и аспиранты
очного  отделения  высших  и  средне-специальных  учебных  заведений  Российской
Федерации с 1991 г. р. до 1999 г. р. за исключением находящихся в академическом отпуске.

Ответственность за состав команды несет тренер (в случае его отсутствия капитан).
Перед каждой игрой тренер/капитан команды вносит фамилии игроков своей команды в
протокол игры и ставит подпись.  Если это не сделано, команда до игры не допускается.

Во  время  игрового  дня  каждый  игрок  должен  иметь  при  себе  удостоверение
личности с фотографией и обязан предоставить его судье или организатору Соревнований
по первому требованию.

В случае если в игре принял участие игрок, который не имел на это право, команда
снимается  с  Соревнований.  Результаты  всех  игр  сыгранных  командой  аннулируются,
переигровки не проводятся.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ



Соревнования  командные,  проводятся  в  соответствии  с  правилами  проведения
соревнований по баскетболу 3х3, утвержденными Минспорта России (Приложение 1) и
настоящим Положением.

Соревнования проводятся раздельно среди команд женщин и мужчин.
Система  розыгрыша  определяется  организаторами  на  основании  количества

заявленных команд. Соревнования могут состоять из группового этапа и плей-офф.
Каждая  команда  должна  иметь  два  комплекта  игровой формы с  номерами.  Один

комплект светлых тонов, другой темных.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники  команд-победителей  и  призеры Соревнований  награждаются  кубками,

дипломами  и  медалями,  а  также  памятными подарками  от  партнеров  мероприятия  по
усмотрению организатора и майками чемпионов 3×3 от АСБ.

Команды-победительницы  Соревнований  получают  право  на  участие  во
Всероссийском финале по студенческому баскетболу 3×3 в 2016 году.

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований

на  региональном  этапе  несет  Астраханская  региональная  общественная  организация
«Астраханская федерация баскетбола».

Расходы  по  командированию  участников   Соревнований   (проезд  в  оба  конца,
суточные в пути, проживание и питание в дни Соревнований, страхование) обеспечивают
командирующие организации.

Стартовые взносы не взимаются.
Оплата услуг ГБУЗ АО «Территориальный центр медицины катастроф», услуг ГБУЗ

АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» производится из средств  ГАУ АО
«Центр развития спортивной инфраструктуры».

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные  соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  включенных  во
Всероссийский  реестр  объектов  спорта,  в  соответствии  с  Федеральным законом от  04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности  участников  и  зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объекта  спорта  к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от
09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" при проведении соревнования установлены:
-  требование  о  запрете  на  противоправное  влияние  на  результаты  спортивного
соревнования;



-  требование  о  запрете  на  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и
тотализаторах  путем  заключения  пари  на  спортивное  соревнование  в  соответствии  с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от
04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования проводятся
в соответствии с:
 - Постановлением Правительством Российской Федерации от 06.03.2015 года № 202 "Об
утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и
формы паспорта безопасности объектов спорта".
 Обеспечение  безопасности  при  проведении  соревнований  возлагается  на  судейскую
коллегию. Ответственный за безопасность главный судья соревнований.
Безопасность участников и зрителей обеспечивает администрация стадионов, на которых
проводятся соревнования.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала)

страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который  представляется  в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.

X. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Для  участия  в  Соревнованиях  участники  должны  заполнить  Заявку  на  участие

перейдя на страницу организатора турнира на интернет-сайте http://3x3.pro100basket.ru/
Срок подачи заявок определяется организатором в регионе проведения.
Участники Соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску:

- заявку установленной формы (Приложение 2) с допуском врача, печатью медицинского
учреждения, заверенную подписью руководства и печатью вуза;
- оригиналы студенческих билетов и гражданских паспортов всех игроков,
-  оригинал  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев  на  каждого

игрока.
При отсутствии каких-либо необходимых документов игрок не допускается к участию в
играх.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ



Приложение 1.

Официальные правила игры ФИБА 3х3

Официальные правила баскетбола ФИБА действуют во всех игровых ситуациях, специально не 
оговоренных в этих Правилах игры 3x3.

 Ст. 1. Площадка и мяч
Игра проводится на баскетбольной площадке 3x3 с 1 корзиной. Стандартная игровая площадка
3x3 имеет размеры 15 м (ширина) х 11 м (длина). На площадке 3x3 располагаются элементы
площадки для классического баскетбола, включая линию штрафного броска (5.80 м от лицевой
линии), дугу - линию двухочковых бросков (6.75 м от проекции центра кольца на площадку) и
«полукруг под корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения». В качестве площадки
3x3 также может использоваться половина площадки для классического баскетбола.

Для мужских команд используется мяч 7 размера, для женских 6 размера;

Примечание:  на  массовом  уровне  в  3x3  можно  играть  везде;  площадка  размечается  (если
размечается) исходя из имеющегося пространства.

Ст. 2. Команды

В  предварительную  заявку  команды  могут  вноситься  7  игроков.  Каждая  команда  должна
состоять из 4 игроков (3 игроков на площадке и 1 запасного) и одно сопровождающее лицо
(тренер/представитель/менеджер).

Ст. 3. Судейская бригада

Судейская бригада состоит из 1 или 2 судей, а также секретаря и секундометриста.

Ст. 4. Начало игры

4.1. Обе команды разминаются перед игрой одновременно.

4.2.  Команда,  которая  первой будет владеть  мячом,  определяется  подбрасыванием монеты.
Команда, определенная подбрасыванием монеты, выбирает владение мячом либо в начале
игры, либо в начале возможного овертайма.

4.3. Игра должна начинаться при 3 игроках в команде на площадке.

Ст. 5. Начисление очков

5.1. За мяч, заброшенный изнутри дуги, начисляется 1 очко.

5.2. За мяч, заброшенный из-за дуги, начисляется 2 очка.

5.3. За мяч, заброшенный штрафным броском, начисляется 1 очко.

Ст. 6. Время игры / Определение победителя

6.1.  Основное  время  игры  составляет  один  (1)  период  длительностью  десять  (10)  минут
«грязного» времени. В последние две (2) минуты игровые часы останавливаются, когда
мяч мертвый, и при штрафных бросках. Отсчет времени возобновляется, когда обмен мячом
завершен (как только мяч оказывается в руках игрока атакующей команды).



6.2. Однако команда, первой набравшая пятнадцать (15) очков или больше, выигрывает игру,
если это происходит до окончания основного времени игры. Это правило действует только в
основное время игры (не в овертайме).

6.3.  Если  по  окончании  основного  времени  игры  счет  ничейный,  играется  овертайм.
Перед началом овертайма -  перерыв длительностью 1 минута.  Команда,  которая первой
набирает 2 очка в овертайме, выигрывает игру.

6.4. Команда проигрывает «лишением права», если во время начала игры по расписанию на
площадке нет 3 ее игроков, готовых играть. В этом случае результат матча записывается как
w-0 или 0-w (w - победа).

6.5. Команда проигрывает «из-за нехватки игроков», если она покидает площадку до окончания
игры или все игроки команды травмированы и/или дисквалифицированы.  В этом случае
выигравшая  команда  выбирает  фиксацию  набранных  ею  очков  или  победу  «лишением
права»; проигравшей команде в любом случае фиксируется 0 очков.

6.6. Команда, проигравшая «лишением права» в результате неспортивного поведения или «из-
за нехватки игроков», дисквалифицируется из турнира.

Ст. 7. Фолы / Штрафные броски

7.1. Команда оказывается в ситуации «штрафных командных фолов», когда она совершает 6
фолов.  После  того  как  команда  совершает  9  фолов,  каждый  следующий  фол  игроков
команды считается  техническим.  Во  избежание  сомнений:  игрок  не  удалятся  из  игры за
какое бы то ни было количество персональных и/или технических фолов, если только не
имеют место ситуации, описанные в статье 15.

7.2. За фол в процессе броска, совершенный внутри дуги, предоставляется 1 штрафной бросок.
За фол в процессе броска, совершенный из-за дуги, предоставляется 2 штрафных броска.

7.3.  Если  фол  совершен  в  процессе  броска,  который  удачен,  предоставляется  1
дополнительный штрафной бросок.

7.4.  7-й,  8-й  и  9-й  командные  фолы  наказываются  2  штрафными бросками.  10-й  и  каждый
последующий командный фол, а также все технические и неспортивные фолы наказываются
2  штрафными бросками в  сохранением владения  мячом за  командой,  исполнившей  эти
броски. Данное правило применяется и для фолов, описанных в пп. 7.2. и 7.3; если бросок
удачен,  мяч  засчитывается плюс назначается  наказание с учетом количества командных
фолов в соответствии с п. 7.4.

7.5. Владение сохраняется после последнего штрафного броска, полученного за неспортивный
или технический фол, после чего игра продолжается «чеком» за вершиной дуги (п. 8.3).

Ст. 8.  Как играют мячом

8.1.  После  каждого  заброшенного  мяча  с  игры  или  результативного  штрафного  броска  (за
исключением случаев сохранения владения мячом, представленных в пп. 7.4 и 7.5):

- Игрок команды, пропустившей мяч, возобновляет игру ведением или передачей мяча прямо из-
под корзины (не из-за лицевой линии) в любое место площадки за дугой.
-  Команда,  забросившая мяч,  не имеет права мешать игроку с мячом, который находится  в
области «полукруга под корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения».



8.2. После каждого неудачного броска с игры или штрафного броска (за исключением случаев
сохранения владения мячом, представленных в пп. 7.4 и 7.5):

-  Если  подбор  берет  команда,  выполнявшая  штрафной  бросок,  она  может  продолжить
атаковать, не выводя мяч за дугу.
- Если подбор берет команда, не выполнявшая штрафной бросок, или она перехватывает мяч,
она должна вывести мяч за дугу (передачей или ведением).

8.3.  Владение  мячом,  предоставляемое  любой  команде  после  ситуации  мертвого  мяча,
начинается с «чека» (обмена мячом между игроками защищающейся и атакующей команд)
за вершиной дуги.

8.4. Игрок считается находящимся за дугой, когда ни одна его нога не находится внутри дуги и
не касается дуги.

8.5. В ситуации спорного мяча владение мячом получает защищающаяся команда.

Ст.9. Пассивная атака

9.1. Пассивная атака (без попытки забросить мяч) является нарушением.

9.2.  Если  площадка  оборудована  счетчиком  времени  на  атаку,  команда  должна  совершить
бросок  в  течение  12  секунд.  Счетчик  запускается,  как  только  мяч  оказывается  в  руках
нападающего (после обмена мячом или под корзиной после заброшенного мяча).

Примечание:  Если  площадка  не  оборудована  счетчиком  времени  на  атаку  и  команда  не
пытается  атаковать  корзину,  судья  предупреждает  ее  отсчетом  последних  5  секунд
времени на атаку. 

Ст. 10. Замены

Замены могут производиться любой командой, когда мяч становится мертвым, до того, как будет
совершен «чек» (п. 8.3). Запасной может войти в игру после того, как партнер покинул площадку
и коснулся его. Замена может производиться только за линией, противоположной лицевой, и не
требует никаких согласований с судьями, секретарем или секундометристом.

Ст. 11. Тайм-ауты

Каждой  команде  может  быть  предоставлен  один  30-секундный  перерыв.  Игрок  может
затребовать тайм-аут, когда мяч мертвый. 

Ст. 12. Процедура подачи протеста 

Если  команда  считает, что  ее  права  были  ущемлены  решением  представителей  судейской
бригады  или  каким-либо  событием,  произошедшим  в  течение  игры,  она  может действовать
следующим образом:
Игрок  этой  команды  должен  подписать  протокол  сразу  после  окончания  игры,  прежде  чем
протокол подпишет судья.
В  течение  30  минут  команда  должна  представить  письменное  объяснение  ситуации
спортивному директору/организатору турнира. 

Ст. 13. Классификация команд

Следующее правило используется как для классификации команд как в группах, так и в турнире
в целом. В случае равенства команд после первого шага следует перейти к следующему, и так
далее.
Большее количество побед (или соотношение победы/игры в случае неравного количества игр
при классификации команд из разных групп).



Результаты  личных  встреч  вовлеченных  команд  (учитываются  только  победы/поражения,
применяется только для классификации внутри группы).
Большее  количество  набранных  очков  в  среднем  за  игру  (без  учета  игр,  выиграных,  но  не
проигранных, «лишением права»).

Если  у  команд  после  применения  этих  критериев  по-прежнему  равенство,  то  выше
классифицируется команда с более высоким командным рейтингом (ст. 14). 

Ст. 14. Правила посева

Посев  команд  производится  произвольным  образом  до  начала  соревнований.  Команды  из
одного Субъекта Федерации разводятся по разным группам.

Ст.15. Дисквалификация

Игрок,  совершивший  2  неспортивных  фола,  дисквалифицируется  из  игры  судьями  и
дисквалифицируется из турнира организатором. Помимо этого, организатор дисквалифицирует
из турнира каждого игрока, причастного к актам насилия,  словесной и физической агрессии,
неспортивному влиянию на результаты игр, нарушениям Антидопинговых правил ФИБА (Книга 4
Внутреннего регламента ФИБА) или любым другим нарушениям Кодекса этики ФИБА (Книга 1,
глава  II  Внутреннего  регламента  ФИБА).  Организатор  также  может  дисквалифицировать  из
турнира всю команду, если другие  ее члены своими действиями (или бездействием) внесли
вклад в вышеупомянутое поведение. Дисквалификация по данной статье никак не влияет на
право ФИБА налагать дисциплинарные санкции в соответствии с нормативно-правовой базой
турнира,  положениями  и  условиями  3x3planet.com  и  Внутренним  регламентом  ФИБА.
Официальные  правила  баскетбола  ФИБА  применяются  для  всех  игровых  ситуаций,  не
описанных специально в настоящих Правилах. 



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие  во Всероссийских соревнованиях среди студентов по баскетболу 3х3

от  мужской/женской команды

 (название команды, ВУЗа(ов), город(ов))

Допущено ____ игроков. Врач _____ (ФИО). Печать медицинского учреждения. Дата____

Анкета сопровождающих лиц:

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Дата
рожд.

Серия и
номер

паспорта
Должность

Мобильный
телефон

Адрес электронной почты

1 Тренер  

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождени

я

Серия и
номер

паспорта

Место учебы
Моб.

телефон

Подпись
врача,
печать

Факультет 
(полное

название)

№
Студ. билета

1-Кап
12

3

4
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