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1.
Общая информация
1.1. Общее руководство республиканскими турнирами по баскетболу 3х3
среди женских команд «Моя игра, мои правила» (далее – турнир) осуществляется
общественным объединением «Белорусская федерация баскетбола» (далее – ОО
«БФБ»). Турнир состоит из нескольких этапов в течении всего игрового сезона.
1.2. Непосредственное проведение и оперативное управление турниром,
регистрация результатов, назначение судей, рассмотрение протестов осуществляет
главная судейская коллегия, назначаемая республиканской коллегией судей.
1.3. Турнир проводится в соответствии с настоящим Положением и
официальными правилами баскетбола 3х3 ФИБА.
2.
Цели и задачи проведения турнира
- определения победителя турнира;
- совершенствования спортивного мастерства игроков;
- развитие и продвижение баскетбола 3х3 как современного вида спорта;
- пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
- повышение квалификации игроков, тренеров, арбитров и организаторов турниров
по баскетболу 3х3 в Республике Беларусь;
- получение белорусскими баскетболистами рейтинговых очков, необходимых для
участия в международных турнирах по баскетболу 3х3.
3.
Сроки и место проведения турнира
3.1. Сроки проведения.
Турнир проводится в период с 20 сентября 2019г. по 31 декабря 2019г. Точные
сроки проведения каждого этапа турнира определяет ОО «БФБ» и информирует
участников турнира на официальном интернет-портале.
3.2. Место проведения.
Место проведения каждого этапа турнира определяет ОО «БФБ» и
информирует участников турнира на официальном интернет-портале.
4.
Формат турнира
4.1. Турнир состоит из нескольких этапов в течении всего игрового сезона.
Каждый этап турнира состоит из групповой стадии и плей-офф. Посев команд на
групповой стадии, формирование плей-офф и составление расписания игр
осуществляет ГСК с использованием официального программного обеспечение
ФИБА 3х3.
4.2. Подробная система проведения каждого этапа формируется
непосредственно перед началом этапа исходя из количества заявившихся команд.
Минимальное количество участвующих команд – 8 (восемь).
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5.
Участники турнира. Регистрация команд и игроков
5.1. В основную заявку каждой команды должно быть внесено 3 (три) или
4 (четыре) игрока и (по необходимости) представители тренерскоадминистративного штаба. Заявка на участие команды должна быть представлена в
ОО «БФБ».
5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 14-ти летнего
возраста. В команде, где присутствуют игроки, не достигшие 18-летнего возраста,
обязан присутствовать тренер-представитель, который несет ответственность за
участие игроков команды в соревнованиях.
5.3. Для допуска к соревнованиям все спортсмены в обязательном порядке
должны зарегистрироваться на официальной общемировой платформе для игроков
3х3 (play.fiba3x3.com). В случае возникновения технических вопросов по
регистрации обращаться в отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» (8-017292-86-30, Волк Юрий Васильевич).
5.4. Для подтверждения личности, при необходимости, главный судья
имеет право потребовать предоставление документа, удостоверяющего личность.
6.
Экипировка команд
6.1. Участники турнира обязаны выходить на площадку в единой
спортивной форме. Рекомендуется наличие у игроков одной команды двух
комплектов формы: комплекта светлых тонов и комплекта темных тонов (пример:
все игроки команды берут на игры по одной белой и одной красной майке).
В случае несоблюдения данных правил, команды могут быть не допущены к
игре и к этапу. Организаторы имеют право сами определять возможность участия
команды.
7.
Правила турнира
7.1. Игры турнира проводятся по официальным правилам ФИБА 3х3 с
возможными добавлениями и уточнениями для региональных турниров,
указанными в официальных правилах ФИБА 3х3.
7.2. В случае большого количества заявившихся команд время матчей этапа
и количество необходимых очков для победы может быть сокращено в
соответствии с официальными правилами ФИБА 3х3.
8.
Дисциплинарные проступки и санкции
8.1. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой
принимал участие игрок, не имеющий право участвовать в турнире в соответствии
с требованиями настоящего Положения.
8.2. Команда и/или игроки, представители могут быть отстранены от участия
в турнире при наличии грубых нарушениях дисциплины, как в пределах
спортивного сооружения, так и вне его (драка, нарушение спортивного режима,
порча имущества и т.п.).

4
9.
Судейство
9.1. Главная судейская коллегия (главный судья и главный секретарь)
несут ответственность за соблюдение правил баскетбола 3х3 и за решение всех
судейских вопросов на этапе турнира.
9.2. На каждом матче турнира работает минимум один (1) арбитр в поле и
один (1) судья-секретарь.
9.3. По решению организаторов отдельные игры или этапы могут
обслуживаются большим количеством судей в поле и секретарей.
10. Медицинское обеспечение
10.1. На всех матчах турнира в обязательном порядке присутствует врач.
10.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и имеющие медицинскую справку о состоянии
здоровья, оформленную в соответствии постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92.
11. Награждение победителей
11.1. Победители этапов турнира награждаются индивидуальными призами.
12. Финансовые условия
12.1. Финансирование турнира осуществляется за счет средств ОО «БФБ» и
иных источников, не запрещенных законодательством.
12.2. Расходы ОО «БФБ» при проведении турнира включают:
- судейские расходы;
- аренда спортзала;
- оплата медицинского обеспечения;
- индивидуальные призы для игроков команд-победительниц;
- памятные призы для команд-победительниц;
- сопутствующие мероприятия по организации турнира;
- оплата дизайнерских услуг, онлайн-трансляций, фотографа, звукорежиссера;
- прочие и непредвиденные расходы.
- организаторы имеют право наградить призеров этапов турнира денежными
призами в размере: 1 место – 300,00 бел.руб., 2 место – 200,00 бел.руб., 3 место –
100,00 бел.руб.
12.3. Расходы по направлению на соревнования иногородних участников
(проезд, питание, проживание и суточные) осуществляются за счет
командирующих организаций.
Начальник отдела
по проведению соревнований ОО «БФБ»

Ю.В.Волк

