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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМЫ ДЛЯ ОНЛАЙНРЕГИСТРАЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА СТАТУС ОТБОРОЧНОГО
Формы онлайн-регистрации соревнования, претендующего на статус Отборочного,
размещаемые в Интернете по различным адресам для:
– Кубка России 3х3 среди мужских клубов/команд;
– Кубка России 3х3 среди женских клубов/команд;
– Первенства России 3х3 среди команд юниоров до 19 лет;
– Первенства России 3х3 среди команд юниорок до 19 лет,
содержат следующие поля для заполнения:

1.1. Общие данные
1.1.1. Имя и фамилия контактного лица.
1.1.2. Адрес электронной почты контактного лица.
1.1.3. Мобильный телефон контактного лица.

1.2. Промоутер
1.2.1. Регион Промоутера (субъект РФ или город федерального значения).
1.2.2. Основной организаторский аккаунт (название, точно как на Play.fiba3x3.com,
смотрите внизу страницы с описанием любого турнира данного Промоутера).
1.2.3. Дополнительный организаторский аккаунт №1.
1.2.4. Дополнительный организаторский аккаунт №2.
1.2.5. Дополнительный организаторский аккаунт №3.

1.3. Соревнование
1.3.1. Тип Соревнования (Туровая серия, Лига, Фестиваль или Турнир – последнее
допустимо только для Первенства России 3х3).
1.3.2. Название Соревнования (точно как на Play.fiba3x3.com; если Соревнование
еще не началось, необходимо его заранее создать на Цифровой платформе
ФИБА 3х3, включая категории).
1.3.3. Ссылка на Соревнование на сайте Play.fiba3x3.com.
1.3.4. Дата финального, последнего или единственного этапа Соревнования.
1.3.5. Количество этапов в Соревновании.
1.3.6. Является ли Соревнование официальным чемпионатом субъекта РФ
(включенным в региональный ЕКП), а команда, которую планируется
направить на КР3х3/ПР3х3U18, – сборной субъекта РФ, официально
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признанной региональным органом исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта? (Да/Нет)
1.3.7. Если Да, необходимо прикрепить сканированные изображения
документального подтверждения (до 5 файлов по 10 Мб) или прислать их
позже по электронной почте.
1.3.8. Команда, претендующая на участие в КР3х3 по итогам Соревнования (если
уже определена).
1.3.9. (Только для Москвы и С.-Петербурга) Вторая команда, претендующая на
участие в КР3х3 по итогам Соревнования (если уже определена).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМЫ
КОМАНДНОЙ ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ
Формы онлайн-заявок команды в Кубок России 3х3 и Первенство России 3х3,
размещенных на сайте Play.fiba3x3.com, содержат следующие поля для заполнения:

1.4. Данные о команде
1.4.1. Название команды.
1.4.2. Город и страну команды.
1.4.3. Адрес контактной электронной почты команды.
1.4.4. Адрес контактного мобильного телефона команды (не обязательно).

1.5. Данные о каждом игроке
Данные автоматически загружаются из личного подтвержденного профиля игрока на
Цифровой платформе ФИБА 3х3 при выборе заявляющим данного игрока из базы ФИБА
3х3.
1.5.1. Имя, Фамилия игрока.
1.5.2. Пол игрока.
1.5.3. Дата рождения игрока.
1.5.4. Национальная принадлежность игрока.
1.5.5. Город и страна игрока.
1.5.6. Адрес электронной почты игрока.
1.5.7. Номер мобильного телефона игрока.

команды <...название команды...>

Врач:

(ФИО полностью)

Руководитель командирующей организации:

М. П. врача (личной)

Допущено к соревнованиям:

(подпись)

(прописью)

Д/р (ЧЧ.ММ.ГГГГ):

Д/р (ЧЧ.ММ.ГГГГ):

(название организации)
М. П. организации

(числом)

Пол:

1
2
3

Сопровождающие лица:

Пол:

Мужской
Мужской
Мужской
Мужской
Мужской
Мужской
Мужской
Мужской
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский

Фамилия, Имя, Отчество (полностью):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№ п/п

Серия и № паспорта:

Серия и № паспорта:

(Должность, ФИО)

М. П. медицинского учреждения (треугольная печать)

человек

Баскетб. гражд.:

Баскетб. гражд.:

на участие в Кубке России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских клубов/команд сезона 2019 года.

(подпись)

Должность:

(Спр. прилагается)

Допуск врача:
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ЗАЯВКА

Город (населенный пункт):
Командирующая организация: (напр., Комитет по спорту и туризму <...> области)
Адрес организации:
Телефон организации:

Регион (субъект РФ или город фед. значения):

2019
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ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОЙ КОМАНДНОЙ ЗАЯВКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СУДЕЙСТВО
1.6. Назначение судей на КР3х3 / ПР3х3U18
1.6.1. Для обслуживания игр турнира назначаются только судьи, которые имеют
Паспорт судьи 3х3 на данный сезон, а также один судья, назначенный ФИБА, в
случае поступления такого назначения.
1.6.2. Назначение инспектора, главного судьи и судей (за исключением судьи,
назначенного ФИБА) производит Комиссия РФБ по назначению судей и
комиссаров.
1.6.3. Обращения клубов/команд о замене инспектора, главного судьи и судей,
назначенных на турнир, не принимаются и не рассматриваются.
1.6.4. Инспектор, главный судья и судьи обязаны иметь действующий адрес
электронной почты, мобильный телефон и доступ к Интернету, чтобы
ответственные сотрудники РФБ могли направлять им данные о назначении и
корреспонденцию.
1.6.5. Комиссия по назначению направляет судьям по электронной почте
уведомления о публикации официальных назначений на матчи в системе
http://org.basket.ru. Судьи обязаны подтвердить свои назначения на
запрашиваемые даты посредством отметки в Информационной системе РФБ
(https://org.basket.ru) в течение 24 часов с момента направления уведомления.
1.6.6. Комиссия по назначению также направляет судьям по электронной почте
или в мессенджере WhatsApp информацию о времени начала предтурнирного
судейского мини-семинара (в случае его проведения) и о времени начала
турнира.
1.6.7. Недоступность судьи должна быть оправдана веской причиной, о чем он
должен заранее проинформировать Комиссию по назначению.
1.6.8. Судья, не способный принять назначение на запрашиваемые даты, должен
обозначить свой отказ посредством отметки в Информационной системе РФБ
(https://org.basket.ru) с обязательным уведомлением Комиссии по назначению
по электронной почте или телефону в течение 24 часов с момента
направления уведомления.
1.6.9. Невыполнение судьей положений данной статьи может привести к
приостановлению его назначений на соревнования РФБ по решению
Директората.
1.6.10. Назначение судей-секретарей и статистиков из числа специалистов,
имеющих Паспорт судьи-секретаря / статистика 3х3 на данный сезон,
производит Проводящая организация.

1.7. Приезд инспектора, главного судьи, судей на КР3х3 / ПР3х3U18
1.7.1. Инспектор, главный судья и судьи в течение 48 часов с момента направления
уведомления обязаны предоставить в тревел-департамент РФБ в электронном
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виде информацию о маршруте своего передвижения в соответствии с
полученными назначениями.
1.7.2. Ответственный сотрудник тревел-департамента РФБ согласовывает маршрут
поездки (номера рейсов и поездов, время вылета/отбытия, прилета/прибытия
и т.п.) с инспектором / главным судьей / судьей и предоставляет ему билеты в
электронном виде. Он также информирует его о месте проживания и данных
контактного лица Проводящей организации.
1.7.3. При проезде инспектора, главного судьи и судьи должны соблюдаться
правила использования транспорта в поездках на КР3х3 / ПР3х3U18:
– проезд на поезде в купе – до 24 часов в пути;
– свыше 24 часов в пути – полет на самолете (класс «эконом»);
– если стоимость перелета на самолете (класс «эконом») меньше или лишь
незначительно превышает стоимость проезда на поезде, может быть
приобретен билет на самолет.
1.7.4. В случае авиаперелета по возможности должен выбираться не последний
рейс, которым можно прибыть в данный город в данный день.
1.7.5. Путешествуя самолетом, судья ни при каких обстоятельствах не должен
сдавать свою униформу и инвентарь в багаж. Их провоз допускается только в
ручной клади.
1.7.6. При экстренной замене главного судьи или судьи допускается проезд в
спальном вагоне или полет на самолете независимо от расстояния между
пунктом отправления и городом, где проводится КР3х3 / ПР3х3U18.
1.7.7. Главный судья должен прибыть в город проведения КР3х3 / ПР3х3U18
накануне дня первой игры не позднее 20:00 часов по местному времени, если
иное не согласовано с Департаментом. Судья должен прибыть в город
проведения КР3х3 / ПР3х3U18 накануне дня первой игры не позднее 23:59
часов по местному времени, если иное не согласовано с Департаментом. За
нарушение – штраф в размере 5 000 рублей.

1.8. Неявка, опоздание главного судьи или судьи
1.8.1. В случае неявки или опоздания судей, назначенных Комиссией по
назначению, главный судья тура может привлекать к обслуживанию игр иных
судей, имеющих Паспорт судьи 3х3 на данный сезон, но эта замена должна
быть согласована с Комиссией по назначению, с обязательным уведомлением
Департамента.
1.8.2. В случае неявки главного судьи его обязанности исполняет один из местных
судей, имеющих Паспорт судьи 3х3 на данный сезон, по решению Комиссии по
назначению, с обязательным уведомлением Департамента.
1.8.3. В случае отсутствия местных судей обязанности главного судьи исполняет
один из судей в поле по решению Комиссии по назначению, с обязательным
уведомлением Департамента.

1.9. Требования к спортивному директору, инспектору, главному
судье, судьям и судьям-секретарям на КР3х3 / ПР3х3U18
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1.9.1. Во время пребывания в городе проведения КР3х3 / ПР3х3U18 инспектор,
главный судья и судьи осуществляют все перемещения, включая
перемещения из аэропорта / с вокзала в гостиницу / к месту проведения
турнира и обратно за свой счет. Питание также осуществляется за свой счет.
Проводящая организация может взять на себя эти расходы, но это остается на
ее усмотрение. Инспектор, главный судья и судьи должны иметь в наличии
определенное количество денежных средств для оплаты перемещений,
питания и покрытия мелких расходов.
1.9.2. При прибытии в игровую зону и отъезде из игровой зоны спортивный
директор, инспектор, главный судья, судьи и судьи-секретари должны быть
одеты опрятно (при этом допускается повседневный стиль одежды, в т.ч.
футболка, шорты, легкая обувь).
1.9.3. Общение спортивного директора, инспектора, главного судьи, судей и
судей-секретарей с представителями команд, если оно необходимо, должно
быть уважительным и кратким. Строго запрещается излишняя фамильярность
в таком общении.
1.9.4. О любых необходимых контактах судей с командами вне игровых ситуаций
должны быть проинформированы главный судья / инспектор.
1.9.5. Спортивному директору, инспектору, главному судье, судьям и судьямсекретарям ни при каких обстоятельствах не разрешается принимать
денежные средства и ценные подарки от лиц, каким бы то ни было образом
связанных с командами, а также иных лиц в целях влияния на объективность
судейства игр турнира.
1.9.6. Главному судье, судьям и судьям-секретарям в ходе проведения турнира
курение разрешается только в согласованные перерывы и только в
разрешенных местах на удалении от игровой зоны не менее чем 200 метров.
За нарушение – штраф в размере 1000 рублей.
1.9.7. Судьям и судьям-секретарям в ходе проведения турнира разрешается
пользоваться мобильными телефонами и иными портативными цифровыми
устройствами с целью осуществления связи или передачи данных только в
согласованные перерывы. За нарушение – штраф в размере 1000 рублей.

1.10. Ответственность спортивного директора, инспектора, главного
судьи и судей
1.10.1. Спортивный директор, главный судья и инспектор являются
представителями РФБ на играх КР3х3 / ПР3х3U18 и обязаны в случае
обращения к ним представителя команды или другого участника турнира
оказать содействие в выполнении требований Регламента.
1.10.2. Спортивный директор, главный судья, судьи и инспектор не несут
ответственности за:
– любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или
зрителем;
– любой ущерб, нанесенный собственности любого рода;
– любую иную утрату любого лица, клуба/команды или иных организаций,
которая происходит или может произойти в связи с любым решением,
которое спортивный директор, главный судья, судья или инспектор могут
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принять в соответствии с Правилами игры ФИБА 3х3, настоящим
Регламентом или в отношении нормативных процедур, необходимых для
проведения игры или управления игрой.
Таким решением может быть:
– решение о том, что состояние игровой зоны и оборудования на игровой
площадке не позволяет проводить игру;
– решение прекратить игру при наличии объективных причин;
– решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством
зрителей или в связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей;
– решение о замене игрока в связи с травмой;
– любое иное решение, которое спортивный директор, главный судья, судья
или инспектор могут принять в соответствии с требованиями Правил игры
ФИБА 3х3 или настоящего Регламента.
1.10.3. Помимо соблюдения требований настоящего Регламента спортивный
директор, главный судья, судьи и инспектор должны соблюдать нормы
поведения в общественных местах и общепринятые нравственные нормы на
площадке и за ее пределами в течение всего срока действия договора с РФБ.

1.11. Обязанности спортивного директора
1.11.1. Спортивный директор осуществляет общий контроль за проведением турнира,
за наличием и функционированием спортивной техники, а также за
спортивную координацию турнира (реализацию спортивного формата).
1.11.2. До начала турнира спортивный директор обязан:
– организовать прием Командных онлайн-заявок на Цифровой платформе
ФИБА 3х3 и проверить их соответствие Регламенту;
– на основе Командных онлайн-заявок провести посев команд по
подгруппам в соответствии с рейтингом ФИБА 3х3;
– составить расписание игр на Цифровой платформе ФИБА 3х3;
– организовать внесение в Информационную систему РФБ
(https://org.basket.ru) данных о командах, игроках (с фото), системе
розыгрыша и расписании игр;
– проконтролировать наличие, соответствие Правилам игры ФИБА 3х3 и
Регламенту, правильность установки и работоспособность спортивной
техники и инвентаря:
• покрытия 2 игровых кортов с разметкой;
• стоек 2 игровых кортов со щитами и корзинами;
• 2 судейских столов со стульями;
• 2 табло с индикацией счета (минимум до 23 очков), времени игры (10
минут), командных фолов (минимум до 10), управляемых с судейских
столов;
• 2 счетчиков времени на атаку (12 секунд), управляемых с судейских
столов;
• 4 запасных секундомеров;
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• 2 пар стульев для замен;
• 8 специализированных мячей 3х3, накачанных надлежащим образом,
и корзин для них;
• запасного зала (в случае отсутствия укрытия кортов от осадков).
– проконтролировать наличие и работоспособность спортивноинформационной техники и инвентаря:
• компьютеров, принтеров и средств связи;
• канцелярских принадлежностей;
• информационного стенда;
– проконтролировать наличие необходимых шатров/навесов и мебели в
зонах команд, судей, организаторов;
– проконтролировать разграничение зон и наличие выгородок для
обеспечения нормальной работы персонала;
– проконтролировать наличие и соответствие Регламенту брендинга;
– проконтролировать наличие питьевой воды;
– проконтролировать готовность помещения и оборудования для
проведения судейского мини-семинара;
– проконтролировать проведение Технического совещания;
– по итогам Технического совещания внести уточнения в данные о составах
команд (в случае наличия изменений) и проставить игровые номера игроков
на Цифровой платформе ФИБА 3х3 и организовать внесение этих данных в
Информационную систему РФБ.
1.11.3. Во время турнира спортивный директор обязан:
– осуществлять или контролировать своевременную печать протоколов игр;
– контролировать правильность классификации команд в подгруппах,
составления сетки плей-офф, итоговой классификации команд;
– контролировать работу спортивной техники и в случае необходимости
принимать решения о приостановке/возобновлении турнира, а также
принимать меры по исправлению неполадок в работе спортивной техники;
– принимать решения в случае протестов и спорных моментов лично или
коллегиально в соответствии с Регламентом.
1.11.4. По окончании турнира спортивный директор обязан:
– сохранить протоколы игр;
– в течение 48 часов внести результаты игр, а также данные о забитых в
каждой игре каждым игроком 1-очковых и 2-очковых бросках с игры,
штрафных бросках, а также командных фолах на Цифровую платформу
ФИБА 3х3 (если это не сделано непосредственно на турнире);
– валидировать турнир (сделать его «официальным») на Цифровой
платформе ФИБА 3х3;
– предоставить в 7-дневный срок по запросу команды, если запрос сделан
на адрес 3x3@russiabasket.ru в течение 14 дней после окончания турнира,
копии расписания игр, турнирных таблиц, сеток плей-офф, итогового
положения команд и протоколов игр, заверенные подписью главного судьи

ПРИЛОЖЕНИЯ

2019
Стр. 11 из 20

К РЕГЛАМЕНТУ КУБКА РОССИИ В СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БАСКЕТБОЛ 3х3» СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ
КЛУБОВ/КОМАНД И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ В СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БАСКЕТБОЛ 3х3» СРЕДИ КОМАНД ЮНИОРОВ И
ЮНИОРОК ДО 19 ЛЕТ СЕЗОНА 2019 Г.

и печатью РФБ; данные документы должны быть доступны для запросившей
их команды по адресу Директората.

1.12. Обязанности инспектора
1.12.1. Инспектор является официальным представителем РФБ на турнире и
осуществляет, наряду с другими функциями, контроль соблюдения положений
настоящего Регламента всеми участниками турнира, а также соблюдения
положений иных нормативных актов РФБ и договоров с третьими лицами,
заключаемыми РФБ по рекламе, трансляциям и т.д.
1.12.2. Инспектор не должен сидеть за судейским столом во время игр.
Рекомендуется, чтобы он занимал такое место в игровой зоне, с которого ему
было бы удобно наблюдать за играми в целом.
1.12.3. Инспектор обязан принимать решения в случае протестов и спорных
моментов лично или коллегиально в соответствии с Регламентом.
1.12.4. Инспектор обязан в течение 5 дней после окончания турнира отправить
заказным письмом, экспресс-почтой любо доставить в Департамент лично
Отчет инспектора.

1.13. Обязанности главного судьи
1.13.1. Главный судья является представителем РФБ и гарантом проведения
турнира в соответствии с духом и буквой Правил игры ФИБА 3х3 и настоящего
Регламента. Он должен обладать необходимыми знаниями этих документов,
сотрудничать с судьями, представителями команд и РФБ для контроля
соблюдения их требований всеми участниками и зрителями.
1.13.2. До начала турнира главный судья обязан:
– получить от Департамента информацию и документацию, необходимые для
проведения турнира, не позднее чем за 3 дня до его начала;
– вечером накануне турнира провести в официальном отеле турнира
Техническое совещание (начало – не ранее 22:00 и не позднее 23:30 по
местному времени) с участием представителей команд, на котором:
• проверить легитимность Официальных командных заявок всех команд
с отметками четверок допускаемых до турнира игроков с их игровыми
номерами, заверить данные заявки своей подписью и оставить их у
себя для дальнейшего приложения к Отчету главного судьи, выдав
копии командам;
• собрать и проверить копии общегражданских или заграничных
паспортов всех допускаемых игроков;
• проверить легитимность игровой формы всех команд;
• в случае замены по медицинским причинам принять от команды и
проверить медицинскую справку на заменяющего игрока, а также
получить подтверждение спортивного директора турнира, что команда
предоставила ссылку на подтвержденный профиль заменяющего
игрока на Цифровой платформе ФИБА 3х3 и его фотографию;
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• проверить соблюдение ограничений, наложенных на игроков и
команды (о данных ограничениях главного судью заранее
информирует Департамент).
1.13.3. Во время турнира главный судья обязан:
– прибыть в игровую зону не позднее чем за 1 час до начала игр, а в случае
проведения предтурнирного судейского мини-семинара – не позднее чем за
20 минут до начала семинара (за нарушение – штраф в размере 5000
рублей);
– оказать спортивному директору и лектору организационную помощь в
случае проведения судейского мини-семинара;
– ознакомиться с местом расположения врача в игровой зоне, с
организацией системы обеспечения безопасности;
– проверить наличие Паспортов судей-секретарей и статистиков 3х3;
– производить назначение судей для обслуживания игр;
– контролировать своевременное пребывание на месте и качество работы
судей и судей-секретарей на играх;
– контролировать легитимность составов играющих команд;
– контролировать соблюдение участниками положений об экипировке;
– контролировать правильность заполнения и сохранность протоколов
завершившихся игр;
– в зависимости от порядка организации питания разработать и реализовать
график питания судей, судей-секретарей, статистиков, согласовывать с ними
перерывы в их работе;
– согласовывать со спортивным директором турнира время своего
обеденного перерыва и других перерывов; в остальное время в течение
турнира оставаться в игровой зоне;
– контролировать график течения игр с дополнительных мероприятий, таких
как конкурсы, церемонии открытия и закрытия соревнований и т.п., при
необходимости по согласованию со спортивным директором предпринимать
меры для соблюдения расписания;
– немедленно информировать спортивного директора и инспектора о
нарушениях, протестах, рапортах судей и инцидентах;
– отмечать в Рапорте о нарушениях и инцидентах случаи нарушения
Регламента и по возможности принимать необходимые меры по их
устранению;
– принимать решения в случае протестов и спорных моментов лично или
коллегиально в соответствии с Регламентом.
1.13.4. По окончании турнира главный судья обязан:
– утвердить окончательную турнирную таблицу и итоговую классификацию
команд;
– оценить качество судейства;
– составить и предоставить в Департамент в течение 10 дней поле окончания
турнира Отчет главного судьи, в который входят:
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• Отчёт судейской коллегии соревнований, Лист назначений, Оценки и
рекомендации судьям, Оценка работы судей-секретарей и статистиков,
Табель учета работы судей (см. сайт РФБ, раздел «Документы», документ
«Отчёт судейской коллегии соревнований»);
• турнирные таблицы группового этапа, итоговая сетка плей-офф и итоговая
классификация команд;
• оригиналы протоколов и, при наличии, статистических отчетов игр;
• Рапорт о нарушениях и инцидентах с отметками о нарушениях, инцидентах
и протестах (если были);
• Лист учета дисциплинарных нарушений;
• Акт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности матчей;
• оригиналы Официальных заявок команд, заверенные главным судьей;
• иную значимую информацию по турниру в случае ее наличия (отчеты о
проведении конкурсов и т.п.).

1.14. Обязанности судей
1.14.1. Судьи обязаны прибыть в игровую зону не позднее чем за 1 час до начала
игр, а в случае проведения предтурнирного судейского мини-семинара – не
позднее чем за 20 минут до начала семинара. За нарушение – штраф в
размере 5000 рублей.
1.14.2. Судьи обязаны принять участие в судейском мини-семинаре в случае его
проведения.
1.14.3. Судьи должны обслуживать игры в соответствии с Правилами игры ФИБА
3х3 и Регламентом.
1.14.4. Обслуживание каждой игры осуществляется 2 судьями.
1.14.5. Судейская форма должна быть единой для всех судей и состоять из
утвержденной РФБ модели судейской рубашки, однотонных шорт черного
цвета, черных носков и черной баскетбольной обуви.
1.14.6. Судьи должны согласовывать с главным судьей время своего обеденного
перерыва и других перерывов. В остальное время в течение турнира они
должны оставаться в игровой зоне в распоряжении главного судьи, если иное
не согласовано с главным судьей. За нарушение – штраф в размере 2000
рублей.

1.15. Обязанности судей-секретарей
1.15.1. Судьи-секретари обязаны прибыть в игровую зону не позднее чем за 1 час
до начала игр, а в случае проведения предтурнирного судейского минисеминара – не позднее чем за 20 минут до начала семинара. За нарушение –
штраф в размере 1000 рублей.
1.15.2. Судьи-секретари обязаны принять участие в судейском мини-семинаре в
случае его проведения.
1.15.3. Судьи-секретари должны обслуживать игры в соответствии с Правилами
игры ФИБА 3х3 и Регламентом.
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1.15.4. Обслуживание каждой игры осуществляется не менее чем 2 судьямисекретарями.
1.15.5. Судьи-секретари должны находиться за судейским столом в единой выше
пояса униформе, предоставленной Проводящей организацией.
1.15.6. Судьи-секретари должны согласовывать с главным судьей время своего
обеденного перерыва и других перерывов. В остальное время они должны
оставаться в игровой зоне в распоряжении главного судьи, если иное не
согласовано с главным судьей. За нарушение – штраф в размере 500 рублей.

1.16. Финансовый отчет судей о поездке на КР3х3 / ПР3х3U18
Главный судья / судья обязан до 7 числа календарного месяца, следующего за
отчетным месяцем, предоставить в РФБ автобусные, железнодорожные или
авиабилеты, отчетные документы по проезду (посадочные талоны, чеки,
квитанции). Если документы своевременно не предоставлены, то главный судья /
судья не назначается на игры соревнований РФБ до того момента, пока им не
будут предоставлены отчетные документы либо, в случае их утраты, им не будут
возмещены РФБ затраты, понесенные на приобретение билетов.

1.17. Санкции в отношении главного судьи, судей и судей-секретарей
1.17.1. На главного судью, судей и судей-секретарей могут быть наложены санкции
за совершение следующих нарушений, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Регламентом к каждому из них:
• агрессия, угрозы, насилие или любое проявление неуважения к любым
лицам, присутствующим на турнире (в том числе игрокам, сопровождающим
команду лицам, другим членам бригады судей, болельщикам, спортивным
властям и пр.);
• некорректное или неспортивное поведение в отношении зрителей и
участников матча;
• нарушение общепринятых норм поведения, когда такое нарушение прямо
или косвенно наносит урон имиджу КР3х3 / ПР3х3U18 или РФБ;
• пассивность в отношении неспортивного поведения членов командучастниц;
• намеренное занесение пометок, изменение, манипуляция протоколом игры
таким образом, что запись не соответствует произошедшему на площадке,
умышленное занесение неверных данных, неточность и ошибочность
информации;
• предоставление результатов не вовремя или не должным образом;
• отсутствие отчета, который должен был быть предоставлен или который
запросил Департамент или Департамент профессионального судейства
относительно возникшего ранее факта во время или после игры, равно как
предоставление некорректной информации;
• отсутствие подтверждения возможности участия в игре, о назначении на
которую было сообщено члену судейской бригады с соблюдением
необходимых сроков;
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• нарушение конфиденциальности назначения путем сообщения о нем
командам-участницам, до того момента, когда информация о назначении
обнародована;
• неоправданное опоздание на турнир или игру и любые другие задержки
сроков, установленных Правилами игры ФИБА 3х3 и Регламентом;
• неявка на игру по собственной вине или без уважительной причины;
• необоснованная задержка игры;
• подделка документов о дорожных расходах;
• принятие подарков от представителей клубов;
• несоблюдение требований нормативных документов РФБ;
• сокрытие фактов нарушения Регламента (для главного судьи);
• невыполнение обязанностей, предусмотренных Регламентом;
• некачественная работа (для судей-секретарей).
1.17.2. За совершение этих нарушений к главному судье, судьям и судьямсекретарям могут применяться следующие санкции:
• предупреждение;
• штраф в размере до 100% размера оплаты работы главного судьи, судьи и
судьи-секретаря за данный турнир;
• временное отстранение от судейства соревнований под эгидой РФБ на
срок до 3 лет;
• пожизненное отстранение от судейства соревнований под эгидой РФБ.

Примечание 1: Санкции могут налагаться комплексно.
Примечание 2: Директорат вправе вынести решение о временном или
пожизненном отстранении от судейства соревнований под эгидой РФБ
условно.
1.17.3. При определении конкретной санкции учитываются объективные и
субъективные стороны нарушения, ущерб, нанесенный имиджу РФБ,
спонсорам и партнерам РФБ, а также баскетболу в целом. При наложении
санкции Директорат определяет ее размер с учетом обстоятельств
совершенного нарушения, если иное не оговорено Регламентом, принимая во
внимание установленный максимум.
1.17.4. Главный судья, судья или судья-секретарь могут быть отстранены от
обслуживания игр соревнований под эгидой РФБ, определяемый:
• Директоратом при ненадлежащем выполнении своих обязанностей в
соответствии с требованиями настоящего Регламента;
• Комиссией по предотвращению противоправного влияния на результаты
матчей и борьбе с ним в соответствии с Положением о Комиссии по
предотвращению противоправного влияния на результаты матчей и борьбе
с ним.

1.18. Срок давности нарушений
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1.18.1. Срок давности привлечения к ответственности за нарушение главного
судьи, судей и судей-секретарей истекает спустя один год со дня, следующего
за днем нарушения.
1.18.2. Течение срока давности прерывается в момент начала процедуры
наложения санкции; если данная процедура приостановлена более чем на два
месяца не по вине данного лица, то срок давности продолжается с момента,
когда он был прерван. Течение срока давности вновь прерывается, когда
возобновляется процедура.

1.19. Оплата работы главного судьи, судей и судьей-секретарей на
КР3х3 / ПР3х3U18
Оплата работы главного судьи, судей и судьей-секретарей на КР3х3 / ПР3х3U18
производится за счет РФБ исходя из нижеследующих норм (приведены суммы
после вычета всех налогов и сборов):
1.19.1. На КР3х3:
– главный судья: 7000 руб. за игровой день / 10 000 руб. за 2 игровых дня;
– судья: 6000 руб. за игровой день;
– судья-секретарь: 2000 руб. за игровой день.
1.19.2. На ПР3х3U18:
– главный судья: 7000 руб. за игровой день / 10 000 руб. за 2 игровых дня;
– судья: 6000 руб. за игровой день;
– судья-секретарь: 2000 руб. за игровой день.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ФОРМА ЛИСТА УЧЕТА
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЛИСТ УЧЕТА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ
Соревнование:
Сезон:
Даты:
Предупреждение

Дисквалификация 1

Дисквалификация 2

Команда:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Игрок :

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Команда:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Игрок :

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Команда:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Игрок :

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Команда:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Игрок :

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Команда:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Время:

Тип нарушения:

Игрок :

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Корт:

Тип фола:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Соперник:

Наказание:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:

Автор рапорта:

Автор решения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРАВА
1.20. Права РФБ
1.20.1. Все права, связанные с освещением КР3х3 / ПР3х3U18, принадлежат РФБ.
1.20.2. РФБ обладает правом на использование изображений игроков, участвующих
в КР3х3 / ПР3х3U18, для целей, направленных на продвижение КР3х3 /
ПР3х3U18 и сборных команд России. Подтверждая приглашение в команду при
формировании онлайн-заявки команды в КР3х3 / ПР3х3U18, игрок дает
согласие на такое использование.
1.20.3. РФБ обладает правом использовать для рекламных и пиар-акций игроков
сборных команд России, а также кандидатов в сборные команды России из
числа участников КР3х3 / ПР3х3U18 в форме технического спонсора РФБ.
1.20.4. РФБ обладает правом на использование по согласованию с командой
утвержденной символики команды (логотипа, символа и названия) для целей,
направленных на продвижение КР3х3 / ПР3х3U18.
1.20.5. РФБ обладает правом на разработку логотипов и символики КР3х3 /
ПР3х3U18. РФБ может полностью или частично делегировать это право
Проводящей организации.
1.20.6. РФБ обладает исключительными правами на логотипы, символику,
официальные слоганы и названия, товарные знаки и торговые марки КР3х3 /
ПР3х3U18.
1.20.7. РФБ обладает правом на производство и реализацию сувенирной,
полиграфической и иной продукции КР3х3 / ПР3х3U18. РФБ может полностью
или частично делегировать это право Проводящей организации.
1.20.8. Весь доход от реализации продукции, выпускаемой РФБ, принадлежит РФБ.
1.20.9. РФБ обладает правом на определение официального мяча КР3х3 /
ПР3х3U18.
1.20.10.
РФБ может предоставить право эксклюзивности определенной
товарной категории генеральному/титульному спонсору КР3х3 / ПР3х3U18, а
также максимум четырем официальным спонсорам Проводящей организации.
В этом случае спонсоры Проводящей организации не должны вступать в
конфликт со спонсорами РФБ.
1.20.11.
РФБ обладает правом без ограничения передавать третьим лицам
полностью или частично маркетинговые права, связанные с проведением
КР3х3 / ПР3х3U18.
1.20.12.
РФБ обладает правами на 25% всех рекламных поверхностей
(размещаемых на мероприятии и вне его) и рекламного времени (в трансляции
и вне ее) в связи с КР3х3 / ПР3х3U18, а также правом выбора размещения этой
доли и правом согласования всех рекламных материалов, связанных с
проведением КР3х3 / ПР3х3U18.
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1.20.13.
РФБ оставляет за собой право вносить изменения в данную статью в
случае подписания новых спонсорских соглашений.

1.21. Телевизионные права
1.21.1. РФБ обладает исключительными правами на телевизионные трансляции
матчей КР3х3 / ПР3х3U18.
1.21.2. Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным
или местным телеканалом на матчах КР3х3 / ПР3х3U18, совместно
принадлежит РФБ и телеканалу, производившему съемки, если иное не
оговорено в соглашении между ними. Данное право может быть
предоставлено Местному организатору, если таковое оговорено в его
соглашении с РФБ.
1.21.3. Трансляция турнира по телевидению или в Интернете в случаях, не
предусмотренных настоящим Регламентом, может быть осуществлена только
по письменной договоренности с РФБ.
1.21.4. После заключения контракта с национальным телеканалом и на основании
условий такого контракта и положений данного раздела Регламента РФБ
разрабатывает Положение о телетрансляциях, включающее в себя
утвержденную сетку телетрансляций и финансовые условия.
1.21.5. РФБ публикует на своем официальном сайте информацию о
телетрансляциях КР3х3 / ПР3х3U18 на национальном телеканале позднее чем
за 7 дней до турнира или сразу после заключения контракта с национальным
телеканалом. По просьбе представителей канала, организующего трансляцию,
время турнира может быть изменено, но при условии, что это не приведет к
дополнительным финансовым затратам РФБ и команд-участниц.
1.21.6. Проводящая организация аккредитует представителей национального
телеканала, заключившего договор с РФБ о телетрансляциях, для работы на
КР3х3 / ПР3х3U18 и оказывает им всяческое содействие в работе. В
соответствии со своими полномочиями и согласно условиям договора с
национальным телеканалом РФБ может налагать на Проводящую
организацию дополнительные обязательства в отношении содействия
тележурналистам, включая (но не ограничиваясь): интервью с игроками
(тренерами, официальными лицами клуба/команды) до начала игры или после
ее окончания, а также преимущественное право представителей телеканала
на такие интервью, эксклюзивное право телеканала на проведение теле- и
видеосъемок игр КР3х3 / ПР3х3U18 и осуществление национального вещания.
Представители телеканалов и электронной прессы в обязательном порядке
должны получить аккредитацию в РФБ в соответствии с условиями договора
между национальным телеканалом и РФБ.
1.21.7. Аккредитованные тележурналисты, комментаторы и работники СМИ вправе
брать интервью только в строго оговоренных местах и в течение
определенного промежутка времени. В случае нарушения этого требования –
штраф 3 000 рублей.
1.21.8. Все доходы, полученные в результате размещения телетрансляций /
поступлений от спонсоров телетрансляций КР3х3 / ПР3х3U18, РФБ передает в
распоряжение лучших (по рейтингу) промоутеров в целях компенсации их
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К РЕГЛАМЕНТУ КУБКА РОССИИ В СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БАСКЕТБОЛ 3х3» СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ
КЛУБОВ/КОМАНД И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ В СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БАСКЕТБОЛ 3х3» СРЕДИ КОМАНД ЮНИОРОВ И
ЮНИОРОК ДО 19 ЛЕТ СЕЗОНА 2019 Г.

расходов на развитие баскетбола 3х3. Зависимость получаемого процента
прибыли от Рейтинга промоутеров:
Зависимость % доходов от Рейтинга промоутеров
Мужчины / юниоры
1

2

13% 11%

3

4

5

10%

9%

8%

6

7

8

7% 6% 5%

Женщины / юниорки
9

10

11

4%

3%

2%

12

1

2

1% 7% 5%

3

4

5

4%

3%

2%

1.21.9. Проводящая организация получает право на размещение телетрансляций
КР3х3 / ПР3х3U18 на местных телеканалах при условии, что такое
использование не нарушает прав РФБ и ее контрактных обязательств по
отношению к третьим сторонам.
1.21.10.
Проводящая организация самостоятельно проводит аккредитацию
тележурналистов на турнир, если он не транслируется национальными
телеканалами. При этом Проводящая организация обязана соблюдать
требования, которые предъявляет РФБ в отношении аккредитации
представителей телеканала, имеющего эксклюзивные права на национальное
освещение КР3х3 / ПР3х3U18.

