


1. Общие положения

1.1 Чемпионат по баскетболу 3х3 (далее - Чемпионат) проводится по решению 
Оргкомитета в соответствии с настоящим положением, имеет статус «Официального 
открытого чемпионата района по баскетболу 3х3» и проходит под эгидой турнира 
«Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги» (далее - МЛБЛ). 

1.2 Чемпионат проводится с целями и задачами: 

- Развития спорта и пропаганды здорового образа жизни; 
- Развития баскетбола 3х3 в районе и области; 
- Роста мастерства игроков; 
- Выявления сильнейшей команды района; 
- Формирования сборной команды области для участия в Суперфинале МЛБЛ 3х3 и других 
всероссийских и международных соревнованиях; 
- Предоставления игровой практики в баскетболе 3х3. 

2. Место и сроки проведения Чемпионата

2.1 Чемпионат проходит с 26 января 2020 по 26 апреля 2020. 
Место проведения матчей Чемпионата: п. Икряное, ул. Школьная 24а. 

3. Организаторы чемпионата

3.1 Организатором Чемпионата является Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорту администрации МО « Икрянинский район» (далее 
Организатор). Непосредственной организацией Чемпионата занимается Организатор. 
Федерация передает Организатору официальное право на проведение «Чемпионата 
Икрянинского района по баскетболу 3х3» в соответствии с планом спортивных 
мероприятий Икрянинского района.  

3.2 С целью проведения Чемпионата Организатор формирует Оргкомитет, который 
возглавляет руководитель Оргкомитета. Задача руководителя Оргкомитета – 
распределение обязанностей среди членов Оргкомитета, контроль и организация 
Чемпионата в полном объеме. Оргкомитет формируется перед началом Чемпионата, но 
может быть изменен по решению Организатора.  

3.3 Состав Оргкомитета: 

Руководитель Оргкомитета: Воробьёв О.П. (общее руководство) 
Главный судья Чемпионата: Мельников С.В. (протесты, апелляции, решение спорных 
вопросов)  

Контакты Оргкомитета: 
E-mail: ikrcfis@mail.ru 
WhatsApp:  
Сайт: http://astra.ilovebasket.ru/ 
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4. Требования к участникам Чемпионата и условия их допуска

4.1 К участию в чемпионате допускаются игроки 15 лет и старше. Участие игрока 14 лет 
возможно только с письменного разрешения родителей. 

4.2 К Чемпионату допускаются команды: 

4.2.1 Оплатившие организационный взнос не позднее чем за 7 дней до старта 
чемпионата.  

4.2.2 Заполнившие предварительную электронную заявку на сайте Чемпионата 
(org.ilovebasket.ru) не позднее чем за7 дней до старта чемпионата. Заявка может быть 
скорректирована за 1 день до старта Чемпионата.  

4.2.3 Все участники должны иметь подтвержденный аккаунт на официальном сайте ФИБА 
3х3 play.fiba3x3.com. Для учета персонального рейтинга по системе ФИБА 3х3, у каждого 
игрока в электронной заявке должны быть указаны официальные никнеймы на сайте 
play.fiba3x3.com. В случае отсутствия никнейма или ошибки в написании, Оргкомитет не 
гарантирует начисление баллов в рейтинге ФИБА 3х3 за участие в Чемпионате. В случае 
возникновения трудностей с регистрацией, указанием никнеймов – обращайтесь в 
Оргкомитет(не обязательно)  

4.2.4 Заявка команды на участие в Чемпионате должна содержать не менее 3 человек и 
не более 5 человек. 

4.2.5 Дозаявки игроков принимаются на официальную почту Оргкомитета, после 
прохождения процедуры подачи электронной заявки. Срок завершения срока дозаявок: 
за 1 день до старта 6 тура Чемпионата 

4.2.6 Переходы из команды в команду возможны в окно переходов. Окно переходов 
расположено в середине чемпионата между 1 и 2 кругом. Во время Чемпионата из одной 
команды в другую не может перейти больше 2 игроков.  

4.2.7 После прохождения процедуры электронной заявки участники должны 
предоставить в первый день турнира: 

- Медицинскую справку о допуске участников команды в турниру; 
- Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- Полис обязательного медицинского страхования (копию); 
- Копию паспорт или свидетельства о рождении.  

4.2.8 В каждом туре могут выступать все заявленные за команду в данный момент игроки, 
но состав на каждую отдельную игру должен быть 4 или 3 человека. Если в заявке 
команды  5 человек, капитан команды должен перед началом каждой игры вычеркнуть 
из протокола фамилии лишнего игрока по своему выбору. 

4.2.9 Каждая команда обязана выступать в единой форме с четко видимыми номерами, 
содержащей логотипы МЛБЛ. 

4.2.10 Участники Чемпионата признают права Организатора использовать фото, видео, 
статистику и другие материалы со своим участием по его усмотрению и передавать их 
третьим лицам. 



 

5. Правила и формат Чемпионата 
 
5.1 Чемпионат проводится в полном соответствии с Официальными правилами 
баскетбола 3x3 ФИБА (https://russiabasket.ru/federation/documents) во всех их аспектах, 
включая: время игры, составы команд, начало игры, начисление очков, определение 
победителя игры, фолы, длительность атаки, замены, тайм-ауты, протесты, 
дисквалификации и другое с несколькими отличиями: 
 
- Команда, проигравшая из-за нехватки игроков или умышленно проигравшая лишением 
права, должна быть дисквалифицирована на текущий тур.   
- Судейская бригада состоит из одного секретаря и одного судьи. 
- Протест команды может быть подан в виде электронного письма в Оргкомитет или 
оформлен в письменном виде после игры. 
 
5.2 В Чемпионате участвуют 12 команд, которые играют по следующему формату: 
 
1 круг: групповой этап. круговой турнир каждый с каждым 
2 круг: групповой этап. круговой турнир каждый с каждым 
Плейофф: плейофф для лучших 8 команд с розыгрышем всех мест и плейаут для худших 4 
команд группового этапа с розыгрышем всех мест 
 
5.3 Туры чемпионата проводится по воскресеньям с 10:00 до 13:00. Каждый тур команда 
играет 3 игры, за исключением 4-ого и 8-ого тура, в котором каждая команда играет 2 
игры. Официальное расписание Чемпионата публикуется на официальном сайте 
чемпионата.  
 
5.4 Переносы матчей запрещены. В случае невозможности присутствия команды на туре, 
она должна заблаговременно предупредить об этом Оргкомитет, при этом в каждой игре 
тура команде засчитывается техническое поражение( за исключением форс-мажорных 
обстоятельств). 
 
5.5 Каждый матч длится 10 минут чистого времени аналогично с турнирами серии 
«Мастерс» ФИБА 3х3 или до достижения 15 очков одной из команд. На атаку команде 
даётся 12сек, в случае отсутствия счётчика времени судья сигнализирует поднятием руки 
вверх об оставшихся 5 сек. на атаку. 
 

6. Условия подведения итогов 
 
6.1 Чемпионом объявляется команда, занявшая первое место по итогам Плейофф. 
Победившая команда получает статус «Чемпиона Икрянинского района по баскетболу 
3х3» и право представлять район на областных, во Всероссийских и Международных 
соревнованиях.  
 
6.2 В случае наличия нескольких дивизионов, разделенных по силам команд, 3 худшие 
команды по итогам плей-аут более высокого дивизиона «вылетают» в более низкий 
дивизион и их место занимают три сильнейшие команды по итогам плейофф «низшего 
дивизиона». 
 

7. Награждение 
 
7.1 По итогам турнира команды и игроки получают призы и подарки: 
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- Команда, занявшая первое место получает Кубок и медали для всех игроков в заявке; 
- Команда, занявшая второе место получает медали для всех игроков в заявке; 
- Команда, занявшая третье место получает медали для всех игроков в заявке; 
- По итогам турнира вручаются индивидуальные награды в номинациях: MVP турнира, 
самый результативный игрок турнира, лучший снайпер турнира, лучший игрок по игре в 
защите. 

8.Условия финансирования

8.1 Стоимость Организационного взноса за участие в чемпионате составляет 3 000 рублей. 

8.2 Организационный взнос уплачивается целиком до начала турнира. 

8.3 Организатор, за счет собственных и привлеченных средств, а также взносов команд за 
участие в Чемпионате обеспечивает финансирование проведения Чемпионата по 
следующим статьям: 

- анонсирование и медийное освещение Чемпионата; 
- аренда спортплощадок; 
- оплата необходимого оборудования; 
- оформление игровой зоны; 
- оплата работы и питания главной судейской коллегии, судей, судей-секретарей, 
статистиков; 
- оплата работы вспомогательного персонала (врачи, техперсонал); 
- предоставление призов; 
- работу сайта и приложения; 
- программы для ведения онлайн-статистики Чемпионата; 
- другие расходы. 

8.4 Все расходы по командированию команд на туры Чемпионата (проезд в оба конца, 
проживание, суточные, трансферы, страхование) и Организационные взносы несут 
командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

9.1 Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

9.2 Организатор отвечает за: 

- безопасность участников Чемпионата (игроков, сопровождающих лиц, зрителей, 
вспомогательного персонала, членов главной судейской коллегии, судей, судей-
секретарей, статистиков) согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353; 
- обеспечение медицинской помощи участникам Чемпионата; 



- обеспечение общественного порядка. 
 

10. Страхование участников 
 

10.1 Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на 
каждого участника Чемпионата в комиссию по допуску участников. 
 

Глава 11. Противоправное влияние на результаты Чемпионата 
 
11.1 Организаторам и участникам Чемпионата запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты Чемпионата, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на Чемпионат в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 
 


