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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их 
значении: 

§ Агрессивное поведение - это различные действия физического лица или группы лиц, 
направленные на причинение морального, физического или иного ущерба другому 
лицу без применения прямого физического воздействия, а также причинение 
ущерба имуществу юридических или физических лиц, в том числе с применением 
физического воздействия. 

§ Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого: нанесение 
толчков, ударов, побоев, телесных повреждений различными способами. 

§ Департамент профессионального баскетбола (далее – Департамент) – структурное 
подразделение РФБ, ответственное за проведение КР3х3 и ПР3х3U18, включая 
подготовку судей-секретарей и статистиков по баскетболу и баскетболу 3х3. 

§ Департамент профессионального судейства (далее – Судейский департамент) – 
структурное подразделение РФБ, осуществляющее организацию работы в области 
судейства официальных соревнований под эгидой РФБ и подготовку судей по 
баскетболу и баскетболу 3х3.  

§ Директорат – рабочий орган, создаваемый приказом Президента РФБ для 
осуществления контроля соблюдения участниками соревнований, в том числе 
Чемпионата 3х3, регламентов и вынесения решений о применении санкций. 

§ Игра (матч) – составная часть КР3х3 / ПР3х3U18, состязание двух команд в 
дисциплине «баскетбол 3х3» в общепринятой трактовке этого понятия, происходящее 
в игровой зоне. 

§ Игровая зона – зона проведения КР3х3 / ПР3х3U18 (спортсооружение, иное 
помещение, ограниченная территория на открытом воздухе), включающая одну и 
более игровых площадок, трибуны для зрителей, зоны для прессы, раздевалки для 
участников и прочее. 

§ Игрок – спортсмен, принимающий участие в КР3х3 / ПР3х3U18. 

§ Игрок с иностранным баскетбольным гражданством – игрок, имеющий любое 
гражданство, кроме гражданства РФ, в соответствии с нормами Регламентов ФИБА не 
имеющий права выступать за сборные команды России по баскетболу и баскетболу 
3х3. 

§ Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган РФБ,  
осуществляющий полномочия в соответствии с Уставом РФБ. 

§ Команда – коллектив игроков, допущенных к участию в данном соревновании. 

§ Командная онлайн-заявка – онлайн-форма на сайте Play.fiba3x3.com, включающая 
название, город, страну и адрес электронной почты команды, а также ссылки на 
официальные подтвержденные профили четырех ее игроков на Цифровой 
платформе ФИБА 3х3, являющаяся предварительной заявкой команды в КР3х3 / 
ПР3х3U18. 

§ Корт для баскетбола 3х3 – корт (площадка) для игры в баскетбол 3х3 размером 15х11 
метров с разметкой, сделанной по Правилам игры ФИБА 3х3, с одной корзиной. 

§ Кубок России 3х3 (далее – КР3х3) – Кубок России по баскетболу 3х3 среди мужских 
и женских клубов/команд – совокупность матчей Кубка России по баскетболу 3х3 
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среди мужских клубов/команд (№ 41352 в ЕКП Минспорта России) и среди женских 
клубов/команд (№ 41353 в ЕКП Минспорта России). 

§ Национальный Центр Спортивного Арбитража (НЦСА) – постоянно действующее 
арбитражное учреждение (ПДАУ) при АНО «Спортивная Арбитражная Палата», 
осуществляющее деятельность по администрированию арбитража (третейского 
разбирательства) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, 
включая индивидуальные трудовые споры в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2015 № 382-ФЗ «Об Арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой 
организации «Спортивная Арбитражная Палата», иными нормативными правовыми 
актами и правилами НЦСА. 

§ Организаторский аккаунт на Цифровой платформе ФИБА 3х3 – аккаунт (профиль, 
учетная запись), созданный организатором турниров по баскетболу 3х3 в Сервисе 
ФИБА 3х3 «ИвентМейкер» на основе ранее созданного Профиля игрока с указанием 
дополнительных данных: почтового адреса организатора, адреса веб-сайта, 
основного контактного лица, других допущенных к управлению данным 
организаторским аккаунтом лиц (через их Подтвержденные профили на Цифровой 
платформе ФИБА 3х3). 

§ Официальная командная заявка – оригинальный документ, который содержит 
окончательный перечень игроков, тренеров и сопровождающих лиц для участия в 
ПР3х3U23, допуск врача на каждого игрока (кроме игроков, для которых 
предоставляются отдельные медицинские справки). Заверяется  руководителем 
командирующей организации. Предоставляется главному судье на Техническом 
совещании. 

§ Первенство России 3х3 до 19 лет (далее – ПР3х3U18) – Первенство России в 
спортивной дисциплине «баскетбол 3х3» среди команд юниоров и юниорок до 19 лет 
– совокупность матчей Первенства России в спортивной дисциплине «баскетбол 3х3» 
среди команд юниоров до 19 лет (№ 41375 в ЕКП Минспорта России) и среди команд 
юниорок до 19 лет (№ 41376 в ЕКП Минспорта России). 

§ Подтвержденный профиль игрока на Цифровой платформе ФИБА 3х3 – профиль 
(аккаунт, учетная запись), созданный игроком собственноручно на сайте 
Play.fiba3x3.com с указанием пола, имени, фамилии, даты рождения, национальной 
принадлежности, города, адреса электронной почты, номера телефона, в 
обязательном порядке подтвержденный в письме, автоматически поступающем на 
указанную при регистрации электронную почту. 

§ Правила игры ФИБА 3х3 – документ, утвержденный ФИБА, который содержит 
действующие правила игры в баскетбол 3х3. Актуальная версия документа 
размещена по адресу https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Basketball-Rules-Full-2018.pdf. 

§ Проводящая организация – организация, осуществляющая непосредственное 
проведение КР3х3 / ПР3х3U18. 

§ Регион – это субъект Российской Федерации или город федерального значения. 

§ Регламент – нормативный документ РФБ, определяющий порядок и условия участия 
команд, игроков, сопровождающих лиц, спонсоров, судей, инспектора, судей-
секретарей и статистиков в КР3х3 / ПР3х3U18. 
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§ Рейтинг в системе ФИБА 3х3 – место игрока / команды / национальной федерации 
баскетбола в рейтинг-листе ФИБА 3х3 в данной категории / возрастной группе, 
основанное на количестве действующих на данный момент рейтинговых очков.  

§ Рейтинговый регламент ФИБА 3х3 – документ, регламентирующий набор игроками, 
командами и национальными федерациями баскетбола рейтинговых очков ФИБА 3х3. 
Актуальная версия документа размещена по адресу https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-
Ranking-Guide-Full.pdf. 

§ Российская Федерация Баскетбола (РФБ) – Общероссийская общественная 
организация «Российская Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта в качестве общероссийской спортивной федерации, 
являющееся членом ФИБА и Олимпийского комитета России и признанное ими в 
качестве единственной организации, обладающей исключительными полномочиями 
по управлению баскетболом в России, организации официальных соревнований по 
баскетболу на территории Российской Федерации и представляющей российский 
баскетбол на международной арене; субъект физкультурного (физкультурно-
спортивного) движения в Российской Федерации. 

§ Санкции (спортивные санкции) – меры ответственности за нарушение участниками 
КР3х3 / ПР3х3U18 Правил игры ФИБА 3х3, Регламента, иных нормативных документов 
и решений ФИБА и РФБ. 

§ Сезон (спортивный сезон) – период проведения соревнований между 15:00 по 
московскому времени 1 ноября одного календарного года и 14:59 1 ноября 
следующего года. 

§ Сервис ФИБА 3х3 «ИвентМейкер» (EventMaker) – часть Цифровой платформы ФИБА 
3х3, предназначенная для ввода в ее базу данных организаторами турниров по 
баскетболу 3х3 информации о турнирах, игроках и командах, с веб-интерфейсом, 
расположенным по адресу https://em.fiba3x3.com. 

§ Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные 
средства, продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг. 

§ Спортивный директор и инспектор – лица, назначаемые Российской Федерацией 
Баскетбола на турниры КР3х3 / ПР3х3U18 и исполняющие свои обязанности в 
соответствии с настоящим Регламентом. Назначение Инспектора факультативно. 

§ Судья, судья-секретарь, статистик, главный судья – лица, имеющие 
соответствующие паспорта РФБ и исполняющие свои обязанности в соответствии с 
Правилами игры ФИБА 3х3 и настоящим Регламентом. 

§ Трансляция – формирование аудио- и/или видеосигнала с матча КР3х3 / ПР3х3U18, 
его передача в эфир в целях его распространения для всеобщего сведения за плату 
или без таковой, наземными передатчиками, со спутника или по кабелю в форме 
теле- и радиопрограмм, принимаемых населением, а также через всемирную сеть 
Интернет или по каналам мобильной связи, осуществляемые в режиме реального 
времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в записи. 

§ Участники КР3х3 / ПР3х3U18 – игроки, сопровождающие команду лица, спортивный 
директор, инспектор, главный судья, судья, судья-секретарь, статистик и прочие лица, 
принимающие участие в КР3х3 / ПР3х3U18 в соответствии с Правилами игры ФИБА 
3х3 и настоящим Регламентом.  
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§ ФИБА – Международная федерация баскетбола, признанная Международным 
олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной ассоциации 
международных спортивных федераций. 

§ ФИБА 3х3 – подразделение ФИБА, отвечающее за развитие дисциплины «баскетбол 
3х3». 

§ Цифровая платформа ФИБА 3х3 – электронная система, созданная ФИБА, в основе 
которой лежит база данных об игроках 3х3, их рейтинге, командах, турнирах и т.п., с 
веб-интерфейсом, размещенным по адресу https://play.fiba3x3.com. 

Названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 
значения.  

Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять 
на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 

 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Права на проведение КР3х3 и ПР3х3U18 
РФБ принадлежат исключительные права на организацию и проведение КР3х3 и 
ПР3х3U18. 

2.2. Цели и задачи 
КР3х3 и ПР3х3U18 проводятся с целью определения по спортивному принципу 
победителей, классификации клубов/команд, повышения индивидуального мастерства 
российских баскетболистов для решения основных спортивных задач: 

– подготовки и успешного выступления сборных команд России по баскетболу 3х3 
на Олимпийских играх, Кубках мира, Кубках Европы, Юношеских олимпийских 
играх, Первенствах мира, Первенствах Европы;  

– подготовки резерва для национальных сборных команд России по баскетболу 
3х3; 

а также для пропаганды и развития баскетбола 3х3 в Российской Федерации, 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, привлечения россиян к занятиям 
спортом. 

2.3. Документы, регламентирующие проведение КР3х3 и ПР3х3U18 
2.3.1. КР3х3 и ПР3х3U18 проводятся в соответствии с Правилами игры ФИБА 3х3 с 

учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций 
отдельных статей, а также в соответствии с настоящим Регламентом и 
Приложениями к нему. 

2.3.2. Приложения являются неотъемлемыми частями Регламента. 

2.3.3. Настоящий Регламент, а также все Приложения к нему утверждаются на 
заседании Исполкома РФБ и могут быть изменены и дополнены на основании 
решения Исполкома РФБ.  

2.3.4. Все игроки, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты 
клубов/команд по баскетболу 3х3, а также судьи, главный судья, инспектор и 
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иные лица, задействованные в КР3х3 и ПР3х3U18, обязаны знать и соблюдать 
Правила игры ФИБА 3х3, Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ», настоящий Регламент и нормативные 
документы ФИБА и РФБ. 

2.3.5. Игроки команд, участвующих в КР3х3 и ПР3х3U18, могут быть подвергнуты 
допинг-контролю. При проведении процедуры допинг-контроля игроки, 
клубы/команды и остальные ее участники руководствуются «Внутренним 
антидопинговым Регламентом ФИБА» и Общероссийскими антидопинговыми 
правилами. 

2.4. Руководство организацией и проведением КР3х3 и ПР3х3U18 
2.4.1. Руководство проведением КР3х3 и ПР3х3U18 осуществляет Департамент 

профессионального баскетбола РФБ. Непосредственное проведение КР3х3 / 
ПР3х3U18 осуществляет спортивный директор, назначенный решением 
руководителя Департамента. 

2.4.2. Контроль соблюдения Регламента участниками КР3х3 и ПР3х3U18 
осуществляет Директорат.  

2.4.3. Местонахождение Департамента и Директората: 119991, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, д. 8. 

Телефон Департамента: +7 495 639-99-85. 

Электронная почта:  
Департамент – 3x3@russiabasket.ru, koposov@russiabasket.ru 1;  
Директорат – direktorat@russiabasket.ru. 

Официальный сайт РФБ: https://russiabasket.ru. 

2.4.4. Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего 
Регламента подлежат перечислению в адрес РФБ, осуществляются 
плательщиками по следующим банковским реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 
Баскетбола» (сокращенное наименование «РФБ»). 

Юр. адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 

ИНН 7704058497 

КПП 770401001 

Р/с 4070 3810 1920 0001 3031 

К/с 3010 1810 2000 0000 0823 

БИК 044 525 823 

Банк ГПБ (АО) 

2.5. Статус КР3х3 и ПР3х3U18 в системе ФИБА 3х3 
2.5.1. КР3х3 и ПР3х3U18 являются рейтинговыми турнирами в системе ФИБА 3х3. 

2.6. Подведение итогов КР3х3 и ПР3х3U18 

                                                
1 Письма, направляемые с этого адреса (но не на него), считаются равнозначными письмам, направляемым 
с адреса 3x3@russiabasket.ru для целей выполнения положений данного Регламента.  
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2.6.1. По окончании КР3х3 / ПР3х3U18 команды получают места в итоговой 
классификации в соответствии с положениями Правил игры ФИБА 3х3 и 
настоящего Регламента. 

2.6.2. Официальное награждение победителей и призеров КР3х3 / ПР3х3U18 
осуществляется непосредственно после окончания турнира при участии 
представителей РФБ. 

2.6.3. Итоги КР3х3 / ПР3х3U18 утверждаются Исполкомом РФБ.  

2.6.4. Победители и призеры КР3х3 / ПР3х3U18 получают право на присвоение 
спортивных званий и разрядов согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации (ЕВСК) Минспорта России при соблюдении требований, 
установленных нормативными документами Минспорта России.  

2.7. Права Директората 
Директорат вправе принимать решения о наложении санкций в следующих 
случаях: 

2.7.1. При возникновении ситуаций, связанных с проведением матчей КР3х3 и 
ПР3х3U18, не предусмотренных положениями настоящего Регламента 
(решение вступает в силу после его утверждения Президентом РФБ 
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в 
исключительных случаях – Исполкомом РФБ).  

2.7.2. Если нарушения настоящего Регламента не указаны в рапорте главного 
судьи и были выявлены Департаментом по результатам просмотра 
видеозаписей матчей или на основании обращений участников КР3х3 / 
ПР3х3U18 или иных лиц. 

2.7.3. Если отмеченные главным судьей нарушения предусматривают возможность 
наложения различных наказаний (по срокам и/или размерам). 

2.7.4. Если главным судьей / судьей были допущены нарушения настоящего 
Регламента, рассмотрение которых не входит в компетенцию иных органов 
РФБ. 

2.7.5. Если клубом/командой подано заявление о несогласии с наложенными 
главным судьей санкциями. 

2.7.6. Если санкция за нарушение не определена Регламентом. 

2.7.7. В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

2.7.8. Решения Директората являются обязательными для всех участников КР3х3 
и ПР3х3U18. 

 

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Кубок России 3х3 
КР3х3 проводится в г. Нижний Новгород 24 и 25 августа 2019 года (день приезда и 
Технического совещания – 23 августа, день отъезда – 26 августа).     

3.2. Первенство России 3х3 до 19 лет 
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ПР3х3U18 проводится в Нижний Новгород 23 августа 2019 года (день приезда и 
Технического совещания – 22 августа, день отъезда – 24 августа).     

 

4. КАТЕГОРИИ И КОЛИЧЕСТВО КОМАНД 

4.1. Категории 
4.1.1. В КР3х3 соревнования проводятся в двух категориях:  

– «Мужчины» – участвуют игроки мужского пола, которым в данном году 
исполняется не менее 16 лет;  

– «Женщины» – участвуют игроки женского пола, которым в данном году 
исполняется не менее 16 лет.  

4.1.2. В ПР3х3U18 соревнования проводятся в двух категориях:  

– «Юниоры до 19 лет» – участвуют игроки мужского пола, которым в данном 
году исполняется не менее 16 и не более 18 лет;  

– «Юниорки до 19 лет» – участвуют игроки женского пола, которым в 
данном году исполняется не менее 16 и не более 18 лет.  

4.2. Количество команд 
4.2.1. В КР3х3 В категории «Мужчины» участвуют не более 36 команд, в категории 

«Женщины» участвуют не более 18 команд.  

4.2.2. В ПР3х3U18 в категории «Юниоры до 19 лет» участвуют не более 16 команд, 
в категории «Юниорки до 19 лет» участвуют не более 8 команд.   

 

5. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА КОМАНД 

5.1. Промоутеры 
5.1.1. Промоутер – организация или группа лиц, осуществляющая развитие 

баскетбола 3х3 и проведение соревнований в регионе, обладающая 
основным2 организаторским аккаунтом на Цифровой платформе ФИБА 3х3, 
созданным через систему ФИБА 3х3 «ИвентМейкер», и аффилированная с не 
более чем 3 дополнительными3 аккаунтами из того же региона, проводящая 
соревнование, претендующее на статус Отборочного к КР3х3 / ПР3х3U18. 

5.1.2. Регистрация промоутера для данного Отборочного соревнования к КР3х3 / 
ПР3х3U18 осуществляется при Онлайн-регистрации отборочного 
соревнования (см. п. 6.5). 

5.1.3. Регион промоутера – это регион, указанный промоутером при Онлайн-
регистрации отборочного соревнования. Для каждого организаторского 

                                                
2 Контактные данные, указываемые при онлайн-регистрации промоутера, должны совпадать с контактными 
данными основного организаторского аккаунта данного промоутера на Цифровой платформе ФИБА 3х3. 
3 На email-адреса аккаунтов, указанных промоутером как дополнительные, РФБ направит запросы на 
согласие выступить в качестве дополнительного аккаунта для данного промоутера. В случае 
неподтверждения в течение 24 часов аккаунт не будет считаться дополнительным для данного промоутера. 
Зарегистрированный промоутером аккаунт (основной или дополнительный) не может быть использован 
другим промоутером (как основной или дополнительный).  
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аккаунта данного промоутера на Цифровой платформе ФИБА 3х3 (основного и 
каждого из дополнительных): в заявленном регионе должно быть проведено 
не менее 25% турниров данного аккаунта за последние 12 месяцев, в 
противном случае данный организаторский аккаунт не учитывается как 
аффилированный с данным промоутером.  

5.2. Рейтинг промоутера 
Рейтинг промоутера – показатель вклада промоутера в действительный и 
потенциальный рейтинг России в системе ФИБА 3х3 в данной категории / возрастной 
группе, а также активности промоутера в проведении соревнований по баскетболу 3х3 
и качества его работы с игроками и командами.  

5.2.1. Рейтинг промоутера в данной категории / возрастной группе определяется 
по следующей формуле:  
 
RП = (RН + (RО /14)) * (√G)/14 * C, где       

RП – рейтинг промоутера;  

RН – вклад промоутера в национальный рейтинг – сумма действующих на 
данный момент рейтинговых очков, заработанных в турнирах4 данного 
промоутера игроками, входящими в 100 лучших (по рейтингу ФИБА 3х3) 
российских игроков5 данной категории / возрастной группе;  

RО – общий сгенерированный промоутером рейтинг – сумма действующих 
на данный момент рейтинговых очков, заработанных в турнирах данного 
промоутера всеми российскими игроками данной категории / возрастной 
группы;  

G – количество игр в соревнованиях6, проведенных данным промоутером в 
последние 12 месяцев (промоутеры с менее чем 76 проведенными играми за 
последние 12 месяцев в рейтинг промоутеров не включаются);  

C – процент подтвержденных профилей игроков от числа всех профилей, 
присутствующих в соревнованиях6, проведенных данным промоутером в 
последние 12 месяцев. 

5.3. Рейтинговая отсечка 
5.3.1. Рейтинговая отсечка – момент времени, по состоянию на который 

определяется Рейтинг промоутеров для целей отбора команд на КР3х3 / 
ПР3х3U18 текущего сезона.     

5.3.2. Рейтинговая отсечка для КР3х3 – 16:00 по московскому времени 1 апреля 
2019 года. Рейтинговая отсечка для ПР3х3U18 – 16:00 по московскому 
времени 1 апреля 2019 года. 

5.4. Командные квоты 

                                                
4 Имеются в виду турниры основного и дополнительных организаторских аккаунтов данного промоутера 
применительно к данному соревнованию – КР3х3 / ПР3х3U18. 
5 Учитываются только игроки с подтвержденными личными профилями и российской национальной 
принадлежностью на Цифровой платформе ФИБА 3х3. 
6 Учитываются только соревнования, валидированные (сделанные «официальными») на Цифровой 
платформе ФИБА 3х3, и их игры, отраженные на этой платформе. 
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5.4.1. Типы квот: 

Квота A – это команды, получающие право участвовать в КР3х3 / ПР3х3U18 на 
основании победы в КР3х3 / ПР3х3U18 предыдущего сезона.   

Квота B – это команды, получающие право участвовать в КР3х3 / ПР3х3U18 на 
основании:  

– победы7 в Отборочном соревновании;  

– более высокого, чем у конкурентов, рейтинга промоутера, который провел 
данное Отборочное соревнование, соответствующего условиям 
приведенной ниже таблицы «Размеры квот» в данной категории / возрастной 
группе на момент Рейтинговой отсечки.  

Квота C – это команды, получающие право участвовать в КР3х3 / ПР3х3U18 на 
основании: 

– обладания официальным статусом сборной команды региона по 
баскетболу 3х3, присвоенным органом исполнительной власти региона в 
сфере физической культуры и спорта по результатам официального 
чемпионата / первенства по баскетболу 3х3 данного региона и 
документально подтвержденным на адрес 3x3@russiabasket.ru;  

– рейтинга промоутера, который провел данный официальный чемпионат / 
первенство региона, не позволяющего данной команде войти в квоту B, но 
более высокого, чем у конкурентов за право делегирования команд в квоту 
C.  

Квота D – это команды/соревнования, получающие специальные приглашения 
(вайлд-карды) от РФБ участвовать / делегировать победителя7 в КР3х3 / ПР3х3U18.  

Квота E – это команды, которые Проводящая организация получает право 
выставить сверх прочих квот.  

5.4.2. Места в КР3х3 / ПР3х3U18 по квотам закрепляются за 
промоутерами/командами в следующем порядке:  

– места по квоте A закрепляются по итогам КР3х3 / ПР3х3U18 предыдущего 
сезона;  

– места по квоте B закрепляются в день Рейтинговой отсечки;  

– места по квоте C закрепляются начиная со дня, следующего за днем 
Рейтинговой отсечки, по мере получения Департаментом документов, 
подтверждающих статусы команд-претенденток на участие в КР3х3 / 
ПР3х3U18 как сборных команд субъектов РФ, но не менее чем за 14 
полных календарных дней до первого игрового дня КР3х3 / ПР3х3U18, 
если иное не решено Департаментом;  

– места по квоте D закрепляются в любое время – в момент направления с 
адреса 3x3@russiabasket.ru соответствующей команде или 
соответствующему промоутеру письма с подтверждением 
предоставления данного места;  

                                                
7 Исключение 1. В случае отказа команды-победительницы Отборочного соревнования участвовать в 
КР3х3 / ПР3х3U18, подтвержденного промоутером в электронном письме на адрес 3x3@russiabasket.ru, 
право участия предоставляется команде, занявшей второе место, в случае ее отказа – команде, занявшей 
третье место, в случае и ее отказа – промоутеру не предоставляется место в КР3х3 / ПР3х3U18 по данной 
квоте.  
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– места по квоте E закрепляются в момент заключения соглашения между 
РФБ и Проводящей организацией о проведении КР3х3 / ПР3х3U18. 

5.4.3. Размеры квот для различных категорий / возрастных групп: 

 

Размеры квот 

Для отбора к КР3х3 Для отбора к ПР3х3U18 

Мужчины Женщины Юниоры U18 Юниорки U18 

Квота A (победитель прошлого года) 1 1 1 1 

Квота B (по рейтингу промоутеров) 15* 7* 6* 3 

Квота C (офиц. сборные субъектов РФ) 7 3 3 1 

Квота D (вайлд-карды) 12 6 5 2 

Квота E (проводящая организация) 1 1 1 1 

* 1-му промоутеру (по рейтингу в данной категории / возрастной группе) 
отдается два места на КР3х3 / ПР3х3U18, остальные места в пределах 
квоты распределяются по одному на промоутера. 

5.4.4. Если по результатам Отборочного соревнования право участия в КР3х3 / 
ПР3х3U18 выигрывает команда, которая на этот момент уже имеет такое 
право по любой из квот, ее право переходит следующей8 по итоговой 
классификации команде. 

5.4.5. Если в данной категории / возрастной группе по квоте B претендует на 
участие в КР3х3 / ПР3х3U18 меньше команд, чем она вмещает, квота C 
увеличивается на соответствующее количество команд. 

5.4.6. Если в данной категории / возрастной группе по квоте C претендует на 
участие в КР3х3 / ПР3х3U18 меньше команд, чем она вмещает, квота D 
увеличивается на соответствующее количество команд. 

5.4.7. Если в данной категории / возрастной группе по квотам B и C в сумме 
претендуют на участие в КР3х3 / ПР3х3U18 меньше команд, чем они вмещают, 
РФБ принимает решение об увеличении квот D или E на соответствующее 
количество команд или уменьшении количества участвующих в КР3х3 / 
ПР3х3U18 команд. 

 

6. ОТБОРОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

6.1. Определение 
Отборочное соревнование – соревнование, проводимое промоутером, заявленное им 
через Онлайн-регистрацию отборочного соревнования к КР3х3 / ПР3х3U18, 
удовлетворяющее Обязательным требованиям (см. статью 6.4), на основании 
выступления в котором команда претендует9 на право участвовать в КР3х3 / ПР3х3U18 
при условии вхождения в Командную квоту (см. статью 5.4). 

                                                
8 Исключение 2. В случае отказа следующей команды участвовать в КР3х3 / ПР3х3U18, подтвержденного 
промоутером в электронном письме на адрес 3x3@russiabasket.ru, или наличия и у нее права участия в 
КР3х3 / ПР3х3U18 на тот момент право участия предоставляется второй следующей команде, в случае ее 
отказа – третьей следующей команде, в случае и ее отказа – промоутеру не предоставляется место в 
КР3х3 / ПР3х3U18 по данной квоте. 
9 Признание соревнования Отборочным не гарантирует промоутеру права направить команду из данного 
соревнования на КР3х3 / ПР3х3U18 – должно также выполняться условие попадания в квоту (см. главу 
Командные квоты). 
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6.2. Лимит Отборочных соревнований промоутера 
Каждый промоутер в сезоне может проводить не более 3 Отборочных соревнований к 
КР3х3 / ПР3х3U18 в каждой категории / возрастной группе. 

6.3. Типы Отборочных соревнований 
6.3.1. Туровая серия команд (в системе ФИБА 3х3 – Team Tour) – серия связанных 

между собой турниров со стабильными составами команд (один игрок за всю 
серию выступает только за одну команду; не более 6 игроков в расширенном 
составе команды за всю серию), состоящая из не менее чем 4 этапов (может 
проводиться с Финальным этапом или без), в которой классификация команд 
по совокупности регулярных этапов производится по шкале, представленной 
в статье 6 Рейтингового регламента ФИБА 3х3. 

6.3.2. Туровая серия игроков (в системе ФИБА 3х3 – Player Tour) – серия 
связанных между собой турниров с произвольными составами команд (игрок 
может переходить из команды в команду; расширенный состав команды за 
всю серию не ограничен), состоящая из не менее чем 4 этапов (может 
проводиться с Финальным этапом или без), в которой классификация по 
совокупности регулярных этапов производится только для игроков – по 
шкале, представленной в статье 6 Рейтингового регламента ФИБА 3х3, а 
формирование команд и составов на Финальный этап, если таковой 
проводится, осуществляется путем выбора игроками сначала с более высоким 
рейтингом игроков в свои команды из числа участников серии, в рамках 
ограничений, накладываемых Рейтинговым регламентом ФИБА 3х3.  

6.3.3. Лига – многодневное соревнование, проводимое по круговой системе, в 
котором в каждый из игровых дней команда играет с несколькими 
соперниками, так что по итогам всех игровых дней она сыграет со всеми 
соперниками 1 или 2 круга; с возможным финальным этапом. По умолчанию 
Лиге, длящейся более 7 дней, ФИБА 3х3 присваивает пониженный 
рейтинговый уровень, иное необходимо согласовать в ФИБА 3х3. 

6.3.4. Фестиваль – соревнование в данной категории / возрастной группе в 
составе более крупного мероприятия по баскетболу 3х3, проводимого в 
нескольких категориях / возрастных группах за 1 или 2 дня в формате 
праздника общегородского значения, с дополнительными развлекательными 
и спортивными активностями, так что во всех категориях / возрастных группах 
по баскетболу 3х3 суммарное количество команд, сыгравших по крайней мере 
по 1 игре, – не менее 100. 

6.3.5. Турнир (только для ПР3х3U18) – один самостоятельный турнир с не менее 
чем 12 командами юниоров и не менее чем 8 командами юниорок, 
сыгравшими по крайней мере по 1 игре.  

6.4. Обязательные требования 
Обязательные требования к Отборочному соревнованию к КР3х3 / ПР3х3U18:  

6.4.1. Соревнование должно соответствовать одному из типов Отборочных 
соревнований, с исключением: тип «Турнир» подходит только для Отборочного 
соревнования к ПР3х3U18 и не подходит для Отборочного соревнования к 
КР3х3. 
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6.4.2. Соревнование должно проводиться в сроки:  

– для КР3х3 – между 1 ноября 2018 года и 11 августа 2019 года включительно;  

– для ПР3х3U18 – между 1 ноября 2018 года и 11 августа 2019 года 
включительно. 

6.4.3. Минимально допустимое количество команд, участвующих в данной 
категории / возрастной группе (для Туровой серии – в каждом этапе серии), 
без учета команд, допустивших более 1 неявки на игры рассматриваемого 
турнира:  

 

Минимальное [и мин. рекомендуемое] количество команд 

Для отбора к КР3х3 Для отбора к ПР3х3U18 

Мужчины Женщины Юниоры до 19 лет Юниорки до 19 лет 

Туровая серия 12 [15] 8 [12] 12 [15] 8 [12] 

Лига 12 [18] 8 [15] 12 [15] 8 [12] 

Фестиваль 12 [24] 8 [15] 12 [15] 8 [12] 

Турнир (Нет отбора) (Нет отбора) 12 [16] 8 [12] 

 

6.4.4. Соревнование, включая классификацию команд в отдельных турнирах и в 
соревновании в целом, должно проводиться в соответствии с Правилами 
игры ФИБА 3х3 и с Рейтинговым регламентом ФИБА 3х3. Игры как минимум 
раунда плей-офф всех турниров в рамках соревнования должны проводиться 
в полном формате (10 минут чистого времени).  

6.4.5. К судейству как минимум финального / заключительного / единственного 
турнира в рамках соревнования должен быть привлечен как минимум 1 
судья, лицензированный для судейства игр Чемпионата России 3х3 
текущего сезона. Перед началом турнира такой судья должен провести мини-
семинар по специфике судейства баскетбола 3х3 для остальных судей, 
работающих на турнире, на основе Правил игры ФИБА 3х3 и 
видеоматериалов, подготовленных ФИБА и РФБ.  

6.4.6. Соревнование до окончания периода подачи Командных онлайн-заявок в 
КР3х3 / ПР3х3U18 должно быть внесено промоутером на Цифровую 
платформу ФИБА 3х3 через Сервис ФИБА 3х3 «ИвентМейкер», включая:  

– составы команд: строго 4 игрока в команде в турнире (если иное не 
согласовано Департаментом); не более 6 игроков в команде в Туровой 
серии команд; для внесения каждого игрока использован его официальный 
подтвержденный профиль ФИБА 3х3 (исключение: для соревнования типа 
«Фестиваль» достаточно 25% подтвержденных профилей во всех категориях 
/ возрастных группах в сумме, остальные 75% профилей игроков турнира 
могут быть неподтвержденными или временными);  

– результаты игр: итоговый счет каждой игры; причем игр «лишением права» 
(англ. forfeit) должно быть не более 10%, игр с неизвестным счетом (W:L) 
должно быть 0;  

– валидацию турнира (придание ему статуса «официальный»). 

6.4.7.  Не позднее последнего возможного дня проведения соревнования, 
претендующего на статус Отборочного (см. п. 6.4.2), на адрес 
3x3@russiabasket.ru должны быть направлены 1–5 минут видео и/или 10–20 
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фотографий (или ссылки на их просмотр/скачивание), как можно более 
объективно иллюстрирующих уровень организации, технического 
обеспечения, мастерства команд и зрительского интереса применительно к 
данному соревнованию или, в случае если ни один турнир в рамках 
соревнования еще не проведен, применительно к аналогичному 
соревнованию, проведенному данным промоутером в прошлом.  

6.4.8.  Не являются необходимыми и остаются на усмотрение промоутера 
следующие характеристики соревнования: 

– система приема заявок;  

– допуск или недопуск команд из других регионов России и других стран;  

– направление на КР3х3 / ПР3х3U18 лучшей команды соревнования в целом 
или лучшей команды, представляющей именно данный регион (во втором 
случае это условие должно быть объявлено вместе с началом заявочной 
кампании, и на КР3х3 / ПР3х3U18 не может быть направлена команда, 
занявшая ниже 4-го места в соревновании);  

– требование к командам быть готовыми принять участие в КР3х3 / ПР3х3U18 
в случае выигрыша такого права;  

– количество игроков в расширенной заявке команды;  

– переходы игроков;   

– ограничения времени на изменения в составах;  

– официальное гражданство игроков и их национальная принадлежность на 
Цифровой платформе ФИБА 3х3;  

– дополнительные требования к возрасту игроков, помимо требований, 
установленных настоящим Регламентом для данной категории / возрастной 
группы;  

– расположение игровых площадок;  

– покрытие кортов;  

– наличие и характеристики табло и счетчика 12 секунд на атаку;  

– мячи;  

– количество судей, обслуживающих игру. 

6.5. Онлайн-регистрация отборочного соревнования 
Онлайн-регистрация отборочного соревнования к КР3х3 / ПР3х3U18 
осуществляется в Интернете:  

– для КР3х3 регистрация длится до 23:59 по московскому времени 11 августа 
2019 года:  

• в категории «Мужчины» – по адресу https://forms.gle/dMquwkM2AgjrCb118;  

• в категории «Женщины» – по адресу 
https://forms.gle/YWa4hTvqtdLpCetDA; 

– для ПР3х3U18 регистрация длится до 23:59 по московскому времени 11 
августа 2019 года:  

• в категории «Юниоры до 19 лет» – по адресу 
https://forms.gle/PFdK7UHjrundA6U59;  
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• в категории «Юниорки до 19 лет» – по адресу 
https://forms.gle/pVc69MNmUXk5cxXi7. 

6.6. Право РФБ на непризнание соревнования Отборочным 
6.6.1. РФБ имеет право не признать соревнование Отборочным к КР3х3 / ПР3х3U18 

на основании просмотра видео и/или фотографий, даже при условии 
соответствия соревнования всем формальным требованиям предыдущих 
статей данной главы.  

6.6.2. Решение о непризнании РФБ направляет на электронный адрес промоутера, 
указанный в форме Онлайн-регистрации отборочного соревнования, не 
позднее чем через 3 суток после последнего возможного дня проведения 
соревнования, претендующего на статус Отборочного (см. п. 6.4.2). 

6.6.3. Промоутер может обжаловать это решение, направив апелляцию на адрес 
Директората РФБ, при условии внесения промоутером на счет РФБ 
апелляционного взноса 5000 руб. Апелляция будет рассмотрена не позднее 
чем через 7 суток после внесения взноса; в случае положительного решения 
Директората РФБ по апелляции взнос возвращается промоутеру, в случае 
отрицательного решения – не возвращается. 

 

7. ДОПУСК КОМАНД В КР3Х3 / ПР3Х3U18 

7.1.  Участвующие команды 
7.1.1. Участниками КР3х3 / ПР3х3U18 могут быть профессиональные баскетбольные 

клубы, имеющие статус юридических лиц в соответствии с действующим 
законодательством РФ, сборные команды субъектов РФ и городов 
федерального значения, а также коллективы игроков (команды), 
обязующиеся выполнять требования нормативных актов и решения ФИБА и 
РФБ. 

7.1.2. Все клубы/команды должны руководствоваться принципами честного 
делового партнерства, справедливости, уважения к соперникам, судьям, 
главному судье, инспектору, судьям-секретарям, статистикам, зрителям и 
принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных 
действий в местах проведения матчей. 

7.1.3. Состав участников КР3х3 / ПР3х3U18 формируется на основании 
подтверждения права команд на участие в КР3х3 / ПР3х3U18 со стороны РФБ 
(см. следующую статью) и приема заявок команд главным судьей во время 
Технического совещания накануне КР3х3 / ПР3х3U18. 

7.2. Подтверждение права команд на участие в КР3Х3 / ПР3Х3U18 
7.2.1. Подтверждение права команд на участие в КР3Х3 / ПР3Х3U18 с указанием 

количества команд в каждой категории / возрастной группе РФБ направляет 
промоутеру на электронный адрес, указанный при Онлайн-регистрации 
отборочного соревнования, не позднее чем через 3 суток после окончания 
Онлайн-регистрации отборочных соревнований. 

7.2.2.  В случае отказа команды от участия в КР3Х3 / ПР3Х3U18 (см. Исключение 1, 
Исключение 2) промоутер направляет ответным электронным письмом на 
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адрес РФБ название заменяющей команды, под которым она указана в 
Отборочном соревновании на Цифровой платформе ФИБА 3х3. 

7.3. Требования к командам и игрокам 
Команда, получившая право участвовать в КР3Х3 / ПР3Х3U18, допускается до 
соответствующего турнира только в случае выполнения требований этой статьи. В 
противном случае она не допускается до участия без права замены промоутером 
на другую команду.   

7.3.1. Команда, получившая право участвовать в КР3х3 / ПР3х3U18, должна подать 
Командную онлайн-заявку с предоставлением достоверных данных по всем 
пунктам, включая адрес электронной почты команды, в соответствующую 
категорию / возрастную группу соответствующего турнира:  

– для КР3х3 – по адресу https://play.fiba3x3.com/events/1ae797d2-42cc-4f86-
a8ef-fabf3645b793/register в период с 00:01 по московскому времени 3 
августа до 23:59 по московскому времени 17 августа;  

– для ПР3х3U18 – по адресу https://play.fiba3x3.com/events/bb08e2e3-f618-
4f87-8ac7-5a99a72e6bc8/register в период с 00:01 по московскому времени 3 
августа до 23:59 по московскому времени 17 августа. 

7.3.2. В составе команды как в Командной онлайн-заявке, так и на самом турнире 
должно быть 4 игрока. По специальному решению Департамента до турнира 
может быть допущена команда из 3 игроков, но это повлечет санкции по 
отношению к промоутеру (см. следующую статью). 

7.3.3. В составе команды должно быть не более 1 Игрока с иностранным 
баскетбольным гражданством.  

7.3.4. В составе команды должны быть как минимум 3 игрока, входивших в 
официально зафиксированный на Цифровой платформе ФИБА 3х3 состав 
данной команды в Отборочном соревновании, и как минимум 2 игрока, 
проведших время на площадке в финальном или единственном этапе 
Отборочного соревнования, если иное не согласовано с Департаментом.  

7.3.5. Название команды должно состоять из не более чем 20 символов. 
Допустимые символы: пробел, русские и латинские буквы, цифры, а также 
знаки дефис и нижнее подчеркивание (не более одного знака подряд). 
Прописные буквы допустимы только в начале названия команды, в 
аббревиатурах и в начале имен собственных, в соответствии с правилами 
языка, на котором написано данное слово. Название команды не должно 
противоречить ценностям ФИБА, прописанным в Этическом кодексе ФИБА 
(книга 1, глава III Внутреннего регламента ФИБА).  

7.3.6. Команда или промоутер также должны не позднее срока окончания приема 
Командных онлайн-заявок направить на адрес 3x3@russiabasket.ru 
фотографии игроков – письмо должно содержать:  

– фотографию каждого из игроков размером 300 пикселей в ширину на 400 
пикселей в высоту: лицевой портрет в игровой форме (лицо должно 
занимать от 30% до 70% снимка), фон – однотонный светлый, формат файла 
– JPG или PNG, название файла – <Фамилия Имя>.jpg/png (на русском 
языке);  

– название команды;  
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– город команды.  

В случае делегирования промоутером нескольких команд необходимо 
направлять отдельное письмо с фотографиями игроков каждой команды. 

7.3.7. Команда также должна предоставить на Техническом совещании 
Официальную командную заявку10 на 4–8 игроков (если игроков в заявке 
более 4, представитель команды должен отметить знаком «+» 4 игроков, 
заявляемых на турнир).  

7.3.8. Команда может самостоятельно вносить изменения в Командную онлайн-
заявку в течение всего периода, когда идет прием онлайн-заявок (см. пункт 
7.3.1). После этого и вплоть до окончания Технического совещания возможна 
замена не более чем 1 игрока из онлайн-заявки при условии предоставления 
на Техническом совещании медицинской справки11, удостоверяющей 
невозможность участия в турнире заменяемого игрока, ссылки на профиль 
заменяющего игрока на Цифровой платформе ФИБА 3х3, фотографии в 
электронном виде в соответствии с п. 7.3.6, а также наличия в общей или 
отдельной Официальной командной заявке заменяющего игрока. Изменение 
названия команды после окончания периода приема онлайн-заявок 
производится путем направления соответствующего письма с адреса 
электронной почты, указанного в Командной онлайн-заявке, на адрес 
3x3@russiabasket.ru, а непосредственно на Техническом совещании – путем 
обращения к главному судье турнира. После окончания Технического 
совещания никакие изменения составов и названий команд не допускаются. 

7.3.9. Команда – участница КР3х3 должна быть готова в случае получения 
соответствующего права по итогам турнира выставить состав из 4 игроков не 
моложе 18 лет, включая как минимум 2 игроков из своего состава на КР3х3, 
обладающих действующими международными паспортами, не заигранных в 
Pro-цикле ФИБА 3х3 текущего сезона за другие команды, для участия в 
Международном турнире по баскетболу 3х3 в сентябре–ноябре 2019 года, 
поездка на который займет от 3–6 суток, включая авиаперелеты. Допуск 
команд, не удовлетворяющих данным требованиям, возможен только по 
специальному решению РФБ. 

7.3.10. Игроки, включенные в списки кандидатов в сборные команды России и не 
прибывшие по вызовам РФБ для прохождения углубленного медицинского 
обследования, участия в тренировочных и других мероприятиях по 
подготовке к спортивным соревнованиям и/или в международных 
официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд, 
отстраняются от участия в КР3х3, ПР3х3U23, ПР3х3U18, Чемпионате 3х3 
текущего спортивного сезона, а в течение следующего спортивного сезона 

                                                
10 Официальная командная заявка должна содержать:  
– допуск врача на каждого игрока в виде треугольной печати медицинского учреждения и подписи врача, а 
также заверения общего количества допущенных игроков в виде печати медицинского учреждения, 
личной печати врача и подписи врача (допускается вместо отметки врача о допуске игрока в Официальной 
командной заявке прилагать отдельную медицинскую справку на данного игрока, удовлетворяющую тем 
же требованиям);  
– подпись руководителя командирующей организации или органа власти субъекта РФ в сфере физической 
культуры и спорта или федерации баскетбола субъекта РФ; а также печать данной организации (кроме 
случаев, когда команду командирует частное лицо). 
11 Медицинская справка должна содержать печать учреждения, треугольную печать «для справок», личную 
печать и подпись врача.  
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могут принимать участие в перечисленных соревнованиях только в качестве 
Игроков, имеющих иностранное баскетбольное гражданство (для Чемпионата 
3х3 – паспорта категории «Л»). 

7.4. Требования к промоутерам 
7.4.1. Промоутер должен приложить все усилия для обеспечения явки на КР3х3 / 

ПР3х3U18 команды, отобравшейся через его отборочное соревнование, а 
также, в случае получения соответствующего права по итогам КР3х3, для 
обеспечения ее явки на Международный турнир по баскетболу 3х3 (см. п. 
7.3.9).  

7.4.2. В случае неявки команды, подавшей онлайн-заявку, на КР3х3 / ПР3х3U18 
соответствующий промоутер искусственно перемещается в рейтинге 
промоутеров в момент рейтинговой отсечки следующего сезона на 3 позиции 
вниз. Неявкой считается также и недопуск команды к участию в КР3х3 / 
ПР3х3U18 по причине невыполнения требований статьи «Требования к 
командам» данной главы. 

7.4.3. В случае явки команды на КР3х3 / ПР3х3U18 в составе 3 человек и допуска 
ее специальным решением РФБ в соответствии с п. 7.3.2 промоутер 
искусственно перемещается в рейтинге промоутеров в момент рейтинговой 
отсечки следующего сезона на 1 позицию вниз. 

7.4.4. В случае невыставления легитимного состава команды на Международный 
турнир по баскетболу 3х3  в соответствии с п. 7.3.9, о чем промоутер 
проинформировал Департамент на адрес 3x3@russiabasket.ru до конца дня 31 
августа 2019 года, промоутер искусственно перемещается в рейтинге 
промоутеров в момент рейтинговой отсечки следующего сезона на 1 позицию 
вниз. 

7.4.5. В случае невыставления легитимного состава команды на Международный 
турнир по баскетболу 3х3  в соответствии с п. 7.3.9, о чем промоутер не 
проинформировал Департамент до конца дня 31 августа 2019 года, промоутер 
искусственно перемещается в рейтинге промоутеров в момент рейтинговой 
отсечки следующего сезона на 3 позиции вниз. 

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ КР3х3 / ПР3х3U18 

8.1. Требования к месту проведения 
8.1.1. Проводящая организация обеспечивает для проведения КР3х3 / ПР3х3U18 

наличие следующего оборудования, инвентаря и продукции с 15:00 дня 
приезда до окончания турнира:  

– организуются 2 стандартных корта для баскетбола 3х3 с официальным 
покрытием ФИБА 3х3 Enlio, или SportCourt, или аналогичным, или 
деревянным паркетом (для ПР3х3U18 допустимо также покрытие из 
резиновой крошки или аналогичные виды покрытия), расположенных на 
открытом воздухе; проведение турнира в зале возможно только по 
специальному решению Департамента;  

– каждый корт оборудован: стойкой с выносом щита не менее 1,2 м от 
основания стойки; электронным табло с индикацией времени игры, счета и 
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командных фолов, с сиреной; счетчика 12 секунд на атаку с сиреной; 2 
стульями для замен;  

– место проведения соревнования должно быть защищено от осадков, в 
противном случае должна быть обеспечена возможность перемещения 
турнира в спортивный зал, соответствующий тем же требованиям, в течение 
2 часов;  

– организуется разминочная площадка не менее чем 10х8 м с линией 
дальних бросков и линией штрафного броска, оборудованная 
баскетбольной стойкой с кольцом, закрепленным на стандартной высоте;   

– предоставляются мячи для баскетбола 3х3 согласованной с РФБ модели в 
количестве не менее 8 штук;  

– для игроков и судей организуются раздевалки / зоны пребывания во 
время турнира, в случае проведения турнира в зале обязателен душ с 
горячей водой;  

– игроки, главный судья, судьи, судьи-секретари обеспечиваются 
негазированной питьевой водой из расчета 3 л на человека в день, включая 
день приезда;  

– организуется интернет-трансляция со стандартной графикой ФИБА 3х3 и 
голосовым комментарием. 

8.1.2. В случае неблагоприятных погодных условий при проведении турнира на 
открытом воздухе решения о приостановке, возобновлении, прекращении 
турнира, перемещении турнира в спортивный зал принимаются коллегиально 
спортивным директором КР3х3 / ПР3х3U18, главным судьей турнира и (в 
случае его присутствия) инспектором, в случае разделения мнений право 
окончательного решения остается за первым. 

8.2. Экипировка игроков 
8.2.1. Каждая команда должна иметь по 2 комплекта игровой формы явно 

различающихся цветов или тонов (допускается использование двусторонних 
«реверсивных» маек), одинаковой (кроме игровых номеров и, в случае 
наличия, фамилий игроков) для каждого игрока. 75% площади комплекта 
формы должны быть одного основного цвета.  

8.2.2. На форме спереди и сзади должен быть нанесен уникальный для данной 
команды номер игрока от 0 до 99, один и тот же для каждого игрока на обоих 
комплектах.  

8.2.3. Обувь, носки и другая экипировка игроков (компрессионная одежда и 
рукава, чулки, наколенники в виде короткого чулка или бандажа, кинезио-
тейпы, коленные ортезы и прочее) могут быть любого цвета (не обязательно 
единого для всех игроков команды). 

8.3. Техническое совещание 
8.3.1. Техническое совещание проводится в официальном отеле турнира вечером 

накануне турнира (начало – не ранее 22:00 и не позднее 23:30 по местному 
времени). 

8.3.2. На техническом совещании обязан присутствовать 1 представитель каждой 
участвующей команды. Если это не один из заявленных в командной онлайн-
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заявке игроков, с адреса электронной почты, указанной в командной онлайн-
заявке, на адрес 3x3@russiabasket.ru заблаговременно должно быть 
направлено письмо с фамилией, именем и отчеством представителя команды;  

8.3.3. Представитель команды обязан на техническом совещании:  

– предоставить в распоряжение главного судьи турнира Официальную 
командную заявку и отметить в ней 4 игроков, которые будут играть в 
турнире (заявка остается у главного судьи, команда получает копию);  

– отметить в Официальной командной заявке номера игроков (которые 
впоследствии должны быть неизменны для игроков на протяжении всего 
турнира);  

– предоставить в распоряжение главного судьи турнира копии 
общегражданских или заграничных паспортов игроков, которые будут 
играть в турнире;  

– представить по одному комплекту формы каждого цвета;  

– в случае замены по медицинским причинам предоставить в распоряжение 
главного судьи медицинскую справку в соответствии с п. 7.3.8, а также 
Официальную заявку на заменяющего игрока, ссылку на его 
подтвержденный профиль на Цифровой платформе ФИБА 3х3 и 
фотографию в электронном виде в соответствии с п. 7.3.6. 

8.4. Правила, продолжительность игры, время на атаку 
КР3х3 / ПР3х3U18 проводится в соответствии с Правилами игры ФИБА 3х3, игра 
длится 10 минут чистого времени, время на атаку отсчитывается при помощи 
счетчиков 12 секунд. 

8.5. Система розыгрыша 
8.5.1. В категории «Мужчины»: 36 команд в групповом раунде разбиты на 12 

подгрупп по 3 команды, по 2 лучшие команды каждой подгруппы выходят в 
плей-офф: 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. Сетка плей-
офф выглядит следующим образом (A1 – команда, занявшая 1-е место в 
подгруппе A, и так далее):  

 
8.5.2. В категории «Женщины»: 18 команд в групповом раунде разбиты на 6 

подгрупп по 3 команды, по 2 лучшие команды каждой подгруппы выходят в 
плей-офф: 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. Сетка плей-офф 
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выглядит следующим образом (A1 – команда, занявшая 1-е место в подгруппе 
A, и так далее):  

 
8.5.3. В категории «Юниоры до 19 лет»: 16 команд в групповом раунде разбиты на 

4 подгруппы по 4 команды, по 2 лучшие команды каждой подгруппы выходят в 
плей-офф: 1/4 финала, 1/2 финала, финал. 

8.5.4. В категории «Юниорки до 19 лет»: 8 команд в групповом раунде разбиты на 
2 подгруппы по 4 команды, по 2 лучшие команды каждой подгруппы выходят в 
плей-офф: 1/2 финала, финал. 

8.5.5. Если количество участвующих команд сокращено по какой-либо причине, 
система розыгрыша разрабатывается Департаментом исходя из количества 
команд, при обязательном соблюдении следующих условий:  

– каждая команда проводит в турнире не менее 2 и не более 6 игр;  

– перерыв между двумя играми одной команды – не менее 1 игрового 
отрезка12. 

8.5.6. В случае неявки одной или нескольких команд к участию в соревнованиях 
допускается соответствующее количество запасных местных команд 
соответствующей категории / возрастной группы, которые занимают в 
подгруппах позиции команд, вместо которых они добавлены в турнир. 

8.6. Посев команд по подгруппам 
8.6.1. Посев команд по подгруппам производится после 16:00 по московскому 

времени в понедельник, предшествующий турниру, на основе рейтинга 
команд в системе ФИБА 3х3, змейкой, при этом в случае нечетного количества 
команд в каждой подгруппе низшие места в подгруппах заполняются от 
последней подгруппы к первой в порядке уменьшения рейтинга команд. 

8.7. Требования к командам во время турнира 
8.7.1. Команда вправе выставлять на игры только легитимных игроков, то есть 

игроков из состава, отмеченного в Официальной командной заявке и 
заверенного подписью главного судьи на Техническом совещании, на 
которых в данный момент не наложены никакие санкции, запрещающие им 
играть. В случае участия в игре нелегитимного игрока команде в данной игре 
присуждается поражение «лишением права». 

                                                
12 Игровой отрезок – минимальный промежуток времени по расписанию между началом одной игры и 
началом следующей игры на том же корте в групповом раунде, как правило равняется 20 минутам. 
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8.7.2. Команда обязана в любой момент турнира по требованию главного судьи 
предъявить общегражданский или заграничный паспорт игрока. 
Непредоставление паспорта игрока, проведшего время на площадке, 
приравнивается к участию в игре нелегитимного игрока. 

8.7.3. Команда обязана выставить четверых13 игроков, готовых играть, в момент 
начала игры по расписанию. В случае отставания игр от расписания команда 
обязана дожидаться отложенного начала игры в непосредственной близости 
от корта. Если в момент начала игры по расписанию или момент отложенного 
начала игры команда не выставляет 4 игроков, судья ставит в протоколе игры 
напротив названия данной команды отметку «Опоздание», и команде 
предоставляется 5 минут на то, чтобы выставить 4 игроков. Если это не 
происходит, команде в данной игре присуждается поражение «лишением 
права». За каждое опоздание начиная со второго команде присуждается 
поражение «лишением права». 

8.7.4. В случае проведения предыгрового представления команд игроки команды 
обязаны выйти на него в единой форме в том порядке, как их называет 
ведущий, встать рядом друг с другом на уровне линии штрафных бросков 
спиной к лицевой линии и оставаться там до окончания представления 
команд. Если игрок не выполняет этих требований, озвученных ему судьями, 
он не допускается до данной игры. 

8.8. Протесты 
8.8.1. Процедура подачи протеста осуществляется в соответствии с Правилами 

игры ФИБА 3х3. Протесты, не подписанные заявителем, написанные 
неразборчивым почерком, несвоевременно поданные или не 
зафиксированные в официальном протоколе матча, не рассматриваются. 

8.8.2. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 
объективность содержащихся в нем сведений. Если в протесте содержатся 
заведомо ложные, искаженные сведения, может быть принято решение, 
утвержденное Президентом РФБ (Исполнительным директором – 
Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях – Исполкомом 
РФБ, о применении к команде и/или ее игрокам дисциплинарных наказаний 
и/или штрафных санкций. 

8.8.3. Если протест затрагивает дальнейший ход турнира и может быть 
своевременно рассмотрен в этой связи, он рассматривается коллегиально 
спортивным директором КР3х3 / ПР3х3U18, главным судьей турнира и (в 
случае его присутствия) инспектором, в случае разделения мнений право 
окончательного решения остается за первым. 

8.8.4. Если протест не затрагивает дальнейший ход турнира, он рассматривается 
Директоратом. 

8.8.5. Решение по протесту, принятое в соответствии с положениями данной 
статьи, является окончательным и пересмотру не подлежит.  

                                                
13 Здесь и далее в этом пункте: требование 4 игроков заменяется на требование 3 игроков только в случае 
травмы или болезни 4-го игрока, которая является очевидной или удостоверена справкой местного 
медицинского учреждения, выданной в этот же день или накануне. 
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8.8.6. Основанием для оставления без рассмотрения правильно поданного 
протеста является письменный отзыв протеста заявителем до принятия по 
нему решения. 

8.9. Финансовые условия 
8.9.1. На КР3х3:  

Команда и/или командирующая организация несут расходы по:  

– проезду делегации данной команды к месту соревнований и обратно;  

– местному трансферу в городе проведения турнира;  

– питанию (кроме завтрака для 4 игроков)14;  

– проживанию дополнительных членов делегации (сверх 4 игроков). 

РФБ и Проводящая организация несут расходы по:  

– организации турнира;  

– обеспечению судейства, включая работу судей-секретарей;  

– предоставлению 4 игрокам каждой гостевой команды проживания с 
завтраком с 14:00 дня накануне турнира до 12:00 дня после турнира. 

8.9.2. На ПР3х3U18:  

Команда и/или командирующая организация несут расходы по:  

– проезду делегации данной команды к месту соревнований и обратно;  

– местному трансферу в городе проведения турнира;  

– питанию (кроме завтрака для 4 игроков и 1 сопровождающего)14;  

– проживанию дополнительных членов делегации (сверх 4 игроков и 1 
сопровождающего). 

РФБ и Проводящая организация несут расходы по:  

– организации турнира;  

– обеспечению судейства, включая работу судей-секретарей; 

– предоставлению 4 игрокам и 1 сопровождающему от каждой гостевой 
команды проживания с завтраком с 14:00 дня накануне турнира до 12:00 дня 
после турнира. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

9.1. Награждение 
9.1.1. Команда – победительница КР3х3 / ПР3х3U18 в каждой категории / возрастной 

группе награждается кубком. 

9.1.2. Игроки команд, занявших первое, второе и третье места, награждаются 
медалями соответствующего достоинства. 

9.1.3. Самый ценный игрок КР3х3 / ПР3х3U18 в каждой категории / возрастной 
группе, определенный коллегиальным решением спортивного директора 

                                                
14 Проводящей организации рекомендуется обеспечить питание команд в месте проведения турнира, но 
окончательное решение остается за ним. 
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КР3х3 / ПР3х3U18, представителя Проводящей организации и (в случае его 
присутствия) инспектора, награждается индивидуальным призом.  

9.2. Квалификация команды, занявшей первое место в КР3х3 
9.2.1. Команда, занявшая первое15 место в категории «Мужчины» КР3х3, 

квалифицируется на Международный турнир по баскетболу 3х3, проходящий 
в сентябре–ноябре 2019 года в течение 3–6 дней, включая перелеты, при 
условии выполнения приведенных в п. 7.3.9 требований.  

9.2.2. Команда обязана сообщить на адрес 3x3@russiabasket.ru не позднее 2 
сентября свой состав для участия в Международном турнире по баскетболу 
3х3, предоставив на 4 игроков все данные, необходимые для оформления 
авиабилетов.  

9.2.3. Перелет 4 игроков команды из города, указанного в ее заявке в КР3х3, к 
месту проведения Международного турнира по баскетболу 3х3 и обратно 
оплачивает РФБ не позднее 5 сентября. В случае изменения состава команды 
или авиарейсов после этой даты вызванные этим обмены авиабилетов 
производятся за счет команды. 

9.2.4. Проживание 4 игроков команды в гостинице во время проведения 
Международного турнира по баскетболу 3х3 оплачивает организация, 
проводящая данный международный турнир. 

 

10. САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КР3Х3/ПР3Х3U18 

10.1. Лица и органы РФБ, правомочные налагать санкции 
10.1.1. Главный судья на основании собственного свидетельства, рапорта судьи 

или обращения команды может налагать санкции на команды, игроков и 
любых лиц, имеющих отношение к команде, которые нарушают Правила игры 
ФИБА 3х3 или совершают нарушения настоящего Регламента 
непосредственно при проведении КР3х3 / ПР3х3U18. 

10.1.2. Спортивный директор на основании собственного свидетельства или 
обращения промоутера или команды может налагать санкции на команды и 
игроков, которые нарушают правила допуска к КР3х3 / ПР3х3U18. 

10.1.3. Директорат на основании информации из любых источников, рапорта 
спортивного директора, рапорта главного судьи или письменного заявления 
команды/игрока может налагать санкции на судей, промоутеров, команды, 
игроков и иных участников КР3х3 / ПР3х3U18, которые совершают любые 
нарушения настоящего Регламента. 

10.1.4. Комиссия по предотвращению противоправного влияния на результаты 
матчей и борьбе с ним может налагать санкции на судей, промоутеров, 
команды, игроков и иных участников КР3х3 / ПР3х3U18, которые оказывают 

                                                
15 Исключение 3. В случае отказа команды, занявшей первое место в КР3х3, участвовать в турнире Pro-
цикла ФИБА 3х3, или невозможности выставить на него легитимный состав, что подтверждено 
соответствующим региональным промоутером в электронном письме на адрес 3x3@russiabasket.ru, право 
участия предоставляется команде, занявшей второе место, в случае ее отказа – команде, занявшей третье 
место, и так далее, если иное не предусмотрено решением ФИБА.  
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противоправное влияние на результаты матчей в рамках проведения КР3х3 / 
ПР3х3U18. 

10.2. Виды дисциплинарных нарушений и соответствующие санкции 
10.2.1. Виды дисциплинарных нарушений по отношению к участникам КР3х3 / 

ПР3х3U18:  

– неспортивное поведение (неуважительное обращение или касание; 
использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание 
и возражения на решения судьи, выраженные в грубой оскорбительной 
форме; использование ненормативной лексики; провокации, выраженные 
словесно, оскорбительными жестами или физическим воздействием); 

–  угроза, запугивание, агрессивное поведение;  

– акт насилия. 

10.3. Санкции за дисциплинарные нарушения игроков 
10.3.1. За неспортивное поведение, угрозу, запугивание, агрессивное поведение 

или акт насилия во время игры, сопровождающиеся техническим или 
неспортивным фолом, игрок получает дисциплинарное предупреждение. За 
повторное нарушение – дисквалификацию на 1 следующую игру. За третье 
нарушение игрок дисквалифицируется до конца турнира плюс, по решению 
Директората, на срок до 15 следующих игр / 3 следующих турниров в 
соревнованиях по баскетболу 3х3 под эгидой РФБ. 

10.3.2. За неспортивное поведение, угрозу, запугивание, агрессивное поведение 
или акт насилия во время игры, сопровождающиеся дисквалифицирующим 
фолом, игрок, по решению главного судьи, получает дисциплинарное 
предупреждение или дисквалификацию на срок до 5 следующих игр. За 
повторное нарушение игрок дисквалифицируется до конца турнира плюс, по 
решению Директората, на срок до 15 следующих игр / 3 следующих турниров в 
соревнованиях по баскетболу 3х3 под эгидой РФБ.  

10.3.3. Каждое дисциплинарное предупреждение и каждая дисквалификация 
отмечаются в Листе учета дисциплинарных нарушений на основании 
рапорта судьи, написанного на обратной стороне протокола игры с пометкой 
на лицевой стороне о наличии рапорта. 

10.4. Санкции за дисциплинарные нарушения сопровождающих лиц 
команд 

10.4.1. Команда несет ответственность за дисциплинарные нарушения 
сопровождающих лиц, внесенных в Официальную командную заявку. 

10.4.2. В первых двух случаях неспортивного поведения, угроз, запугивания, 
агрессивного поведения сопровождающего лица главный судья инициирует 
его удаление из игровой зоны сотрудниками службы безопасности и выносит 
предупреждение команде с отметкой в Листе учета дисциплинарных 
нарушений. При третьем подобном случае команде присуждается поражение 
«лишением права» в текущей или, если это происходит между играми, 
ближайшей игре. Каждый случай главный судья отражает в Рапорте о 
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нарушениях и инцидентах, они могут стать предметом разбирательства 
Директората. 

10.4.3. При первом акте насилия со стороны сопровождающего лица главный 
судья инициирует его удаление из игровой зоны сотрудниками службы 
безопасности и выносит предупреждение команде с отметкой в Листе учета 
дисциплинарных нарушений. При втором подобном случае команде 
присуждается поражение «лишением права» в текущей или, если это 
происходит между играми, ближайшей игре. Каждый случай главный судья 
отражает в Рапорте о нарушениях и инцидентах, они являются предметом 
разбирательства Директората. 

10.4.4. В случае сочетания акта насилия со стороны сопровождающего лица с 
неспортивным поведением, угрозами, запугиванием, агрессивным 
поведением того же самого или другого сопровождающего лица или игрока 
команде присуждается поражение «лишением права» в текущей или, если это 
происходит между играми, ближайшей игре. 

10.5. Порядок наложения санкций 
10.5.1. Во время проведения КР3х3 / ПР3х3U18 в случае отказа представителей 

команды устранить нарушения Правил игры ФИБА 3х3 и настоящего 
Регламента по требованию главного судьи последний в установленной форме 
доводит до сведения Департамента информацию об имевшихся нарушениях и 
штрафных санкциях, примененных в соответствии с Регламентом.  

10.5.2. В случаях, не связанных с игровыми ситуациями, лицо, в отношении 
которого совершено дисциплинарное нарушение, может обратиться к 
главному судье с письменным заявлением о данном нарушении.  

10.5.3. Все нарушения настоящего Регламента во время проведения КР3х3 / 
ПР3х3U18 должны быть внесены главным судьей в Рапорт о нарушениях и 
инцидентах, который должен быть им направлен по электронной почте в 
Департамент в течение одного часа после окончания последнего матча 
игрового дня.  

10.5.4. Наказание в виде дисквалификации распространяется на все соревнования 
по баскетболу 3х3 под эгидой РФБ и вступает в силу начиная со следующей 
игры такого соревнования. В результате специального решения Директората, 
утвержденного Президентом РФБ (Исполнительным директором – 
Генеральным секретарем РФБ), а в исключительных случаях – Исполкомом 
РФБ, такая дисквалификация может быть распространена на все 
соревнования под эгидой РФБ. 

10.5.5. Если срок дисквалификации превышает количество игр/турниров в данном 
сезоне, остаток срока дисквалификации переносится на следующий 
спортивный сезон. 

10.5.6. Дисквалификация, примененная в отношении игрока или сопровождающего 
лица, носит персональный характер, что подразумевает запрет на участие в 
играх/турнирах для конкретной персоны на указанный срок в любом статусе 
независимо от переходов из команды в команду. 

10.5.7. В целях определения повторности нарушений учитываются нарушения, 
совершенные участником КР3х3 / ПР3х3U18 персонально с начала 
спортивного сезона. 
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10.5.8. Все решения Директората о наложении санкций могут быть оспорены в 
установленном порядке согласно статье «Апелляции на решения 
Директората». 

10.5.9. В целях осуществления контрольных и регулирующих функций РФБ может 
создавать специальные органы или назначать своих представителей для 
наблюдения и дополнительного контроля над соблюдением положений 
настоящего Регламента. 

10.6. Обжалование санкций и апелляция на решение Директората  
10.6.1. В случае несогласия команды с решением главного судьи о наложении 

санкций ее представитель может в течение 15 рабочих дней обратиться в 
Директорат с заявлением о пересмотре принятого решения с приложением 
обосновывающих документов. По истечении указанного срока подобные 
заявления не рассматриваются.  

10.6.2. Апелляции на решения Директората подлежат рассмотрению 
исключительно в НЦСА в соответствии с его регламентом. Срок подачи 
апелляции – 10 рабочих дней со дня направления обжалуемого решения по 
электронной почте, указанной в онлайн-заявке команды. 

10.6.3. Решение Директората остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу 
решение НЦСА. 

10.6.4. Участники КР3х3 / ПР3х3U18 соглашаются подчиняться уставу, 
регламентам, директивам и решениям компетентных органов ФИБА и РФБ, а 
также международному праву и действующим договорам. 

10.6.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
НЦСА в соответствии с его регламентом. Решение НЦСА является 
окончательным. 
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