
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытой межрегиональной Лиге баскетбола 3х3 

«Чемпионат любительских команд» 

Дивизион «Лига Регион» 

2022 г. 2022 г. 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытая межрегиональная Лига баскетбола 3х3 «Чемпионат любительских 

команд» Дивизион «Лига Регион» (далее – Соревнования) проводится в целях: 

− пропаганды здорового образа жизни;  

− пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской 

Федерации; 

− привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

− привлечения спортсменов-любителей и спортсменов, завершивших 

профессиональную карьеру, к занятиям баскетболом; 

− развития и популяризации массового баскетбола в регионах Российской 

Федерации; 

− объединение любительских соревнований по баскетболу 3х3 в единую 

организационную структуру. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в два этапа: 

I этап – (региональный) – 01 мая – 14 августа 2022 г. 

Включает в себя не менее 2 (двух) туров Соревнований в субъектах Российской 

Федерации. Количество проводимых туров и система розыгрыша определяется 

организаторами Соревнований в субъектах Российской Федерации в зависимости от 

количества участвующих команд.  

II этап – (Суперфинал) – проводится в г.Смоленск, Смоленская область   

26-29 августа 2022 г., в том числе 26 августа – день приезда, 27-28 августа – 

игровые дни, 29 августа – день отъезда. 

К Соревнованиям II этапа (Суперфиналу) допускаются победители I этапа. 

Система розыгрыша Соревнований определяется организаторами в зависимости от 

количества участвующих команд. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта на территории которых проводится Соревнование, Десногорская 



 

баскетбольная Ассоциация "Центр спортивной подготовки баскетболистов" (далее – 

ДБА «ЦСПБ»), при поддержке Общероссийской общественной организации 

«Российская Федерация Баскетбола» (далее – РФБ) и региональных федераций 

баскетбола в субъектах Российской Федерации. 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Фестиваля  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция 

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» (далее – 

ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ДБА «ЦСПБ» и 

Главные судейские коллегии в местах проведения Соревнований (далее – ГСК), 

формируемые региональными федерациями баскетбола в субъектах Российской 

Федерации. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются мужские команды в возрастной 

категории 18 лет и старше. 

Состав команды на Соревнование: 7 (семь) человек, в том числе 6 (шесть) 

игроков и 1 (один) представитель.  

Состав команды на тур Соревнования: 5 (пять) человек, в том числе 4 (четыре) 

игрока и 1 (один) представитель. 

Все игроки должны иметь прописку субъекта Российской Федерации на 

территории которого проводятся Соревнования. 

Дополнительные требования к участниками Соревнований определяются 

Регламентом Соревнований, размещенном на официальном сайте Открытой 

межрегиональной Лиги баскетбола 3х3 - https:// centerofsport.ru  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования I этапа должны включать в себя не менее 2 (двух) туров. 

Количество команд на одном туре Соревнований должно быть не менее 8 (восьми). 

Программа проведения тура и система проведения Соревнований определяется 

организаторами на местах в зависимости от количества участвующих команд и 

транспортной доступности места проведения Соревнования. 
 

 

 

 

https://cfo.russiabasket.ru/


 

Программа проведения Соревнований I этапа – (регионального) – 2 дня 
 

Дни Программа 
 

1 день 

 

День приезда команд. Работа комиссии по допуску участников, 

заседание ГСК. Торжественная церемония открытия 

Соревнований. 

Соревнования среди команд - игры группового турнира. 

2 день 

 

Соревнования среди команд - игры плей-офф. 

Награждение победителей и призеров. Торжественная церемония 

закрытия Соревнований. Отъезд команд. 

 

Программа проведения Соревнований I этапа – (регионального) – 1 день 
 

Дни Программа 
 

1 день 

 

День приезда команд. Работа комиссии по допуску участников, 

заседание ГСК. Торжественная церемония открытия Соревнований. 

Соревнования среди команд - игры группового турнира и плей-

офф. Награждение победителей и призеров. Торжественная 

церемония закрытия Соревнований. Отъезд команд. 

 

Программа проведения Соревнований II этапа (Суперфинала): 

 

Дни Программа 
 

1 день 

 

День приезда команд. Работа комиссии по допуску участников, 

заседание ГСК, официальные тренировки. 
 

2 день 

 

Торжественная церемония открытия Соревнований. 

Соревнования среди команд - игры группового турнира. 
 

3 день 

 

Соревнования среди команд - игры плей-офф. 

Награждение победителей и призеров. Торжественная церемония 

закрытия Соревнований. 
 

4 день Отъезд команд до 12:00 

 

Календарь Соревнований в каждом субъекте Российской Федерации, в течении 

2 (двух) рабочих дней со дня его утверждения, направляется в ДБА «ЦСПБ» на 

почту - office.csst@mail.ru.  



 

Календари проведения Соревнований во всех субъектах Российской Федерации 

размещаются на официальном сайте Открытой межрегиональной любительской 

Лиги баскетбола 3х3 - https://centerofsport.ru. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд в соответствии с 

правилами вида спорта «баскетбол» (дисциплина «баскетбол 3х3»), утвержденными 

Минспортом России.  

Система проведения соревнований на каждом туре I этапа (регионального) 

определяется ГСК, в зависимости от количества заявившихся команд. 

На II этапе (Суперфинале), в зависимости от количества заявившихся команд, 

участники делятся на группы по 3-4 команды и проводят в каждой группе турнир в 

один круг. 

По итогам группового турнира 2 (две) лучшие команды выходят в плей-офф и 

проводят игры «на вылет». Проигравшие команды заканчивают свое выступление на 

туре.  

Игры за третье не проводятся, занятые командами места и набранные 

турнирные очки определяются программой play.fiba3x3.com по дополнительным 

показателям. 

Дополнительная информация по условиям подведения итогов Соревнований 

содержится в Регламенте, размещенном на официальном сайте Открытой 

межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 - https://centerofsport.ru. 

 

Таблица присвоения турнирных очков 
 

место 1  2 3 4 5 6 7 8 

очки 100 80 70 60 50 45 40 35 

место 9 10 11 12 13 14 15 16 

очки 20 18 16 14 12 11 10 9 

место 17-32 33+       

очки 3 1       

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры по итогам I этапа Соревнований, награждаются кубками, 

а игроки команд медалями и дипломами органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта на территории 

которого проводится Соревнование. 



 

Победители и призеры по итогам II этапа (Суперфинала) Соревнований, 

награждаются кубками Минспорта России, игроки команд – медалями Минспорта 

России, лучшие игроки – сувенирной продукцией ДБА «ЦСПБ». 

Дополнительная информация по награждению победителей и призеров 

Соревнований, содержится в Регламенте, размещенном на официальном сайте 

Открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 - https:// 

centerofsport.ru. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта на территории которых 

проводится Соревнование и ДБА «ЦСПБ», обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований, в соответствии с достигнутыми договоренностями 

(по согласованию).  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального бюджета и 

нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Фестиваля  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция 

спортмероприятий». 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований, страхование, ПЦР тестирование на наличие у участников 

соревнований вируса COVID-19 (при необходимости)) обеспечивают 

командирующие организации.  

Расходы по организации и проведению Соревнований I этапа (регионального) - 

оплата проживания и питания участников в дни соревнований, проезд и проживание 

судей, судейство соревнований, аренда спортивных объектов, обеспечение 

участников транспортными средствами, наградной атрибутикой обеспечиваются за 

счет средств органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта на территории которых проводится 

Соревнование. 



 

Расходы по организации и проведению Соревнований II этапа (Суперфинала) - 

аренда спортивных объектов, обеспечение участников транспортными средствами, 

наградной атрибутикой обеспечиваются за счет средств Минспорта России. 

Расходы по организации и проведению Соревнований II этапа (Суперфинала) - 

проезд и проживание судей, судейство соревнований обеспечиваются за счет 

средств ДБА «ЦСПБ». 

Страхование участников Соревнований производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и за счет внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Дополнительная информация по условиям финансирования Соревнований 

содержится в Регламенте, размещенном на официальном сайте Открытой 

межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 - https://centerofsport.ru. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «баскетбол 3х3». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 



 

COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором с 

изменениями и дополнениями. 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.  
 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в I этапе (региональном) Соревнований подаются в ГСК в 

местах проведения Соревнований, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней, до 

начала проведения первого тура Соревнований.  

ГСК в местах проведения соревнований в течении 24 часов со дня проведения 

комиссии по допуску участников должны переслать отсканированные копии заявок 

участников Соревнований в адрес ДБА «ЦСПБ» на почту office.csst@mail.ru. 

Заявки на участие во II этапе (Суперфинале) Соревнований подаются в адрес 

ДБА «ЦСПБ», не позднее 17 августа 2022 года на почту office.csst@mail.ru. 

В день приезда в Комиссию по допуску участников Соревнования подаются 

следующие документы: 

− оригинал паспорта (свидетельства о рождении) на каждого участника; 

− заявочный лист в двух экземплярах, оформленных по установленной ДБА 

«ЦСПБ» форме; 

− медицинское заключение о допуске к соревнованиям; 

− оригинал договора (полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

− медицинское заключение об отсутствии вируса COVID-19, либо 

медицинское заключение о наличии антител, либо сертификат о получении второго 

компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), 

зарегистрированной в Российской Федерации, при наличии такого требования 

Роспотребнадзора места проведения соревнования на время проведения 

соревнований. 

− фотография игрока в цифровом формате в игровой форме на белом фоне. 

     Дополнительная информация по подаче заявок на участие в Соревнованиях 

содержится в Регламенте, размещенном на официальном сайте Открытой 

межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 - https://centerofsport.ru.



 

Приложение №1 

Заявка на участие в Соревнованиях 

 

Открытая межрегиональная Лига баскетбола 3х3 «Чемпионат любительских команд»  

Дивизион «Лига Регион» 
 

Заявка на участие команды  "_______________________" (г. _____________________) 
 

Контактный телефон: _____________________        Эл.почта: _______________________________ 

 

Состав команды 

I. Игроки 

№ 

п/п 
ФИО игрока 

Дата 

рождения 

Ссылка на профиль игрока в 

системе play.fiba3x3 
Рост  Вес Разряд 

Размер 

формы 

Отметка врача 

о допуске к 

соревнованиям 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

II. Представитель 

№ 

п/п 
ФИО представителя 

Дата 

рождения 
Контактный телефон Рост  Вес Разряд Размер 

формы 

Отметка врача 

о допуске к 

соревнованиям 

1.         
 

 

Допущено участников ___ человек. 
 

Руководитель _________________ /_____________________/            Врач ____________________ /_________________/
       М.П.           М.П. 

Дата _____________  


