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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3.
Региональный этап
(№ КП НСО 01–1007)

Новосибирская область, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский фестиваль детского дворового баскетбола 3х3.
Региональный этап (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новосибирской области, в том числе включающего в себя физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО на 2022
год.
Фестиваль проводится в целях массового привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами Фестиваля являются:
− организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего
поколения;
− укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни
у подрастающего поколения;
− выявление одаренных баскетболистов;
− определение лучших детских дворовых баскетбольных команд страны.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивное соревнование.
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 7 августа 2022 года на муниципальном стадионе
рабочего посёлка Краснообска, адрес: Новосибирская область, Краснообск 76.
Участие зрителей регламентируется нормативно-правовыми актами
министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также
постановлениями Губернатора Новосибирской области.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организаторами Соревнования являются администрация рабочего поселка
Краснообска и Новосибирское региональное отделение «Всероссийская
федерация школьного спорта» (далее – НРО ВФШС).
Администрация
рабочего
поселка
Краснообска
уведомляет
соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования, а
также согласовывает с МВД План мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении соревнования.
Администрация рабочего поселка Краснообска информирует Управление
Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении мероприятия.
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Соревнования проводятся при поддержке министерства физической
культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных
мероприятий», региональной общественной организации «Федерация баскетбола
Новосибирской области (далее – РОО ФБНО).
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнований.
Муниципальный стадион рабочего посёлка Краснообска предоставляет
объект спорта для проведения Соревнования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную РОО ФБНО.
Главный судья и главный секретарь назначается на заседании РОО ФБНО за
2 недели до начала соревнований.
За вред, причиненный при проведении соревнований участникам и (или)
третьим лицам, несет тот из организаторов (соорганизаторов) Фестиваля, в
результате действий (бездействия) которого причинен такой вред.
НРО ВФШС обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
НРО ВФШС совместно с главной судейской коллегией соревнований
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
соревнования в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются команды юношей и команды девушек
2008-2009 годов рождения.
К участию в Фестивале допускаются команды, сформированные по месту
жительства в Новосибирской области.
В составы команд разрешается включать до 2 игроков младшего возраста,
при наличии допуска врача и письменного согласия родителей.
В состав команды разрешается включать не более двух игроков,
обучающихся на отделениях баскетбола организаций дополнительного
образования и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Делегация в полном составе: 10 человек, в том числе 4 девушки, 4 юноши, 1
тренер, 1 (руководитель/сопровождающий). Допускается участие только одной
команды. В таком случае состав делегации: 5 человек, в том числе 4 участника, 1
тренер.
На игровой форме участников Фестиваля допускается изображение
логотипов организаторов и официальных партнеров Фестиваля.
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5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля, 7 августа:
08-00 – 10-00 – приезд команд, работа комиссии по допуску участников,
заседание ГСК, жеребьёвка команд;
10-00 – торжественная церемония открытия Фестиваля, игры группового
этапа;
10-15 – игры группового этапа;
14-00 – игры плей-офф;
15-20 – финальные игры, награждение, торжественная церемония закрытия
Фестиваля;
Фестиваль проводится под основным организаторским аккаунтом на
Цифровой платформе ФИБА 3х3, созданным через систему ФИБА 3х3
«ИвентМейкер».
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и
команд девушек в соответствии с Правилами баскетбола 3х3 ФИБА с учетом всех
официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций отдельных
статей, а также в соответствии с настоящим Положением.
Состав команды на каждую игру – 4 игрока, в том числе 3 игрока в поле и 1
запасной.
Система проведения Фестиваля определяется региональными ГСК в
зависимости от количества участвующих команд.
На III этапе Фестиваля команды путем жеребьевки образуют группы. Первый
тур Фестиваля проводится по групповой системе. Команды, занявшие 1-2 места в
группах, по системе «плей-офф» разыгрывают призовые и последующие места.
В случае нарушения Положения о порядке и допуске к участию в Фестивале
команда снимается с соревнований, результаты игр аннулируются, и ей
присуждается последнее место.
Дисциплинарные проступки (агрессивное поведение или высказывание по
отношению к игрокам, судьям, зрителям, умышленная порча оборудования
и прочее) игроков рассматриваются как действия, способствующие срыву
соревнований. Наказание – технические фолы и дисквалификации по решению
ГСК.
В случае получения игроком дисквалифицирующего фола такой игрок
пропускает одну игру.
В зависимости от тяжести проступка ГСК может увеличить срок
дисквалификации.
Ответственность за исполнение решений ГСК несет представитель
команды. Принятие решения и контроль его исполнения осуществляет ГСК.
Команда должна проиграть игру «лишением права», если ко времени начала
игры, указанному в расписании, команда не представлена на корте 3 игроками,
готовыми играть. В случае поражения «лишением права» результат игры
записывается как w-0 или 0-w («w» означает победу).
Команда должна проиграть из-за нехватки игроков, если она покидает корт
до окончания игры или все игроки команды травмированы и/или
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дисквалифицированы. В случае поражения из-за нехватки игроков выигравшая
команда может выбрать сохранение своего счета на момент остановки игры или
победу лишением права, в то время как счет проигравшей команды
устанавливается на 0 в любом случае.
Команда, проигравшая из-за нехватки игроков или умышленно
проигравшая лишением права, должна быть дисквалифицирована из турнира.
Любой игрок команды, подающий Протест на нарушения,
предусмотренные Правилами баскетбола 3х3 ФИБА, должен немедленно по
окончании игры уведомить главного судью о намерении подать протест и
подписать официальный протокол игры в графе «Запрос протеста на результат
игры» до момента подписания протокола судьями.
Далее представитель команды, указанный в заявке, в течение 30 минут по
окончании игры, с соблюдением правил подачи протеста, должен изложить
причину несогласия только в письменном виде главному судье соревнований.
Протесты, не подписанные представителем команды, написанные
неразборчивым почерком, несвоевременно поданные и не зафиксированные в
официальном протоколе игры, не рассматриваются.
Основное время – 1 период длительностью 10 минут.
В основное время игры (не в потенциальном овертайме) применяется
правило «внезапной смерти»* (* количество очков определяет ГСК).
Если счет равный по окончании основного времени, должен быть сыгран
овертайм. Перед началом овертайма должен быть перерыв длительностью 1
минута. Первая команда, набравшая 2 очка в овертайме, выигрывает игру. Если
овертайм длится более 2 минут, игра проводится до преимущества одной из
команд в 1 очко. Если овертайм длится более 3 минут, победитель определяется
по штрафным броскам, где каждой команде дается по одной попытке, пока не
будет нарушено равенство в счете.
Игра проводится на баскетбольном корте 3x3 с одной корзиной. Игровая
поверхность корта 3x3 имеет размеры 15 м (ширина) х 11 м (длина). Корт должен
иметь зону, размеченную как на площадке для классического баскетбола, включая
линию штрафного броска (5,80 м от лицевой линии / 4,225 м от проекции центра
кольца на корт), линию 2-очковых бросков (6,75 м от проекции центра кольца на
корт) и «полукруг под корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения».
Может быть использована половина площадки для классического баскетбола.
Официальный мяч 3х3 должен быть использован во всех категориях.
Обе команды должны разминаться одновременно перед игрой.
Подбрасывание монеты должно определить, какая команда получит первое
владение. Команда, выигравшая подброс монеты, может выбрать владение мячом
в начале игры или в начале потенциального овертайма.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Для определения положения команд как в группах, так и в турнире в целом
должны применяться следующие правила классификации:
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Если команды, достигшие одной и той же стадии турнира, имеют равные
показатели, шаги для их классификации должны быть применены в следующем
порядке:
1. Большее количество побед (или процент побед в случае неравного
количества игр при межгрупповом сравнении);
2. Сравнение личных встреч (учитываются только победы/поражения,
применяется только внутри группы).
3. Большее количество набранных в среднем очков во всех играх команды на
групповом этапе (без учета очков за победу «лишением права»).
Если команды по-прежнему равны после этих 3 шагов, команда(-ы) с
наиболее высоким посевом классифицируется(-ются) выше.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды юношей и девушек, занявшие 1 – 3 места Фестиваля, награждаются
кубками, игроки команд – медалями и дипломами.
Тренеры команд, занявших 1 – 3 места на Фестиваля, награждаются
медалями и дипломами.
Команды юношей и девушек, занявшие 1 места получают право участия на
Всероссийском финале, который пройдет 24-29 августа в г. Пермь.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, на компенсационные выплаты спортивным судьям, связанные с
оплатой стоимости питания, оплату работы обслуживающего персонала при
проведении мероприятия (или расходы на обеспечение обслуживающего
персонала питанием), информационно-техническое обеспечение мероприятия,
услуги по предоставлению в аренду спортивного оборудования, услуги по
изготовлению полиграфической продукции, приобретение наградной атрибутики
(дипломы, медали, кубки), а также на оплату медицинского обеспечения (врач по
спортивной медицине) несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».
Расходы по оплате дежурства бригады скорой медицинской помощи несет
администрация рабочего поселка Краснообска.
Расходы по командированию спортсменов (проезд, суточные в пути,
медицинское страхование спортсменов) несут командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на открытой площадке, подготовленной для
проведения соревнований, отвечающей требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей.
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НРО ВФШС совместно с собственником объекта спорта (администрация
рабочего поселка Краснообска), на котором проводятся спортивные
мероприятия, обеспечивают общественный порядок и общественную
безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией
и планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
квалифицированный медицинский работник, согласно Приложению №4
(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества
выездных бригад скорой медицинской помощи. Медицинских работников при
проведении
спортивных
соревнований)
к
Приказу
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н.
Контроль за организацией первичной медико-санитарной помощи
участникам, а также дежурством на мероприятии работников выездной бригады
скорой медицинской помощи, при проведении соревнований, возлагается на НРО
ВФШС.
10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале 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.
Расходы по страхованию участников Фестиваля (спортсменов, тренеров,
спортивных судей и представителей) обеспечивают командирующие их
организации.
11.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале команда обязана подать предварительную онлайнзаявку не позднее 3 августа 2022 года и пройти комиссию по допуску участников
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07 августа 2022 г., обе процедуры являются обязательными. Заявки принимаются
только от укомплектованных команд, состоящих из четырех человек.
Прием предварительных онлайн-заявок команд проводится 20июля-3 августа
2022 г. в онлайн-режиме на платформе международной системы ФИБА 3x3 по
ссылке: https://play.fiba3x3.com/events/73442088-1a14-41e5-adef-21f9546ddd0a.
В случае возникновения сложностей с созданием аккаунта игрока, подачей
онлайн-завок команд на платформе международной системы ФИБА 3Х3 –
контактное лицо: Кулагин Григорий Валерьевич, тел. 8-903-900-79-80,
электронная почта k_g81@mail.ru.
Комиссия по допуску участников работает 07 августа 2022 г. с 08:00 до 10:00.
Каждый участник Фестиваля должен сообщить комиссии название своей команды
(в полном соответствии с ранее поданной онлайн-заявкой команды на платформе
международной системы ФИБА 3x3), а также представить следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
онлайн-заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. В
случае если комиссию по допуску участников прошли 3 из 4 игроков команды,
ранее подавшей онлайн-заявку, к Фестивалю команда допускается в составе этих
3 игроков. Если прошедших комиссию игроков менее 3, команда к Фестивалю не
допускается.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанный Фестиваль.
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Приложение № 3
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ
«____________________________________________»
______________________________________________________________
(муниципальное образование, город, район, Субъект Российской Федерации)

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО
БАСКЕТБОЛА 3Х3 (D.V.O.R.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное и сокращённое наименование организации)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail)

№ паспорта
(свидетельства о
рождении)

Адрес регистрации (домашний адрес)

1
2
3
4
5

Руководитель командирующей организации __________________________ / ______________________________
Подпись, М.П.
Ф.И.О.

Имя и фамилия игрока в его
персональном профиле на
Play.fiba3x3.com

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
№

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения

Должность в команде

1

Тренер

2

Руководитель
(сопровождающий)

Основное место работы

Контактный
телефон

Подпись

Руководитель командирующей организации __________________________ / ______________________________
Подпись, М.П.
Ф.И.О.
ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Допуск к
Фестивалю
Команда допущена к III этапу Фестиваля

Отметка о прохождении мандатной комиссии
Гл. судья ______________________
Подпись, Ф.И.О.
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Примечание

