
УТВЕРЖДАЮ      УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор 

общественного объединение 

«Белорусская федерация баскетбола» б 

 Заместитель Министра 

спорта и туризма 

Республики Беларусь 

   

   

______________ А.В.Маринина      _____________  А.И.Барауля 

   

” ___ “ _______________ 2019 г.                  ” ___ “ ____________ 2019 г.            

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

Чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3х3 

сезона 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Минск – 2019 

  



2 

 

 

Термины и определения: 

 

ГСК Главная судейская коллегия Чемпионата 3х3 – руководящий 

и распорядительный орган, созданный для организации и 

оперативного управления Чемпионатом 3х3. 

Заявка электронная регистрация игроков команды для участия на 

отдельном этапе Чемпионата 3х3. 

Календарь расписание игр Чемпионата 3х3. 

Команда спортивный коллектив, допущенный к участию в чемпионате 3х3. 

МСиТ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 

ОО «БФБ» общественное объединение «Белорусская федерация 

баскетбола» 

Официальные 

правила 

баскетбола 3х3 

утвержденный ФИБА нормативный документ, с дополнениями и 

изменениями, действующий и имеющий юридическую силу в 

конкретный период времени, являющийся основным 

документом, определяющим требования ФИБА к проведению 

соревнований и правил игры в баскетбол 3х3. 

Регламент нормативный документ, определяющий условия проведения 

Чемпионата 3х3 среди мужских и женских команд 

Регистрация 

игроков 

обязательная процедура электронной регистрации игроков на 

официальной общемировой платформе ФИБА для игроков 3х3 

(play.fiba3x3.com), необходимая для допуска игроков к участию 

в чемпионате 3х3. 

Рейтинг   

ФИБА 3х3 

официальный рейтинг 3х3 для игроков и национальных 

федераций на общемировой платформе ФИБА 3х3 

(play.fiba3x3.com). 

Судьи судьи в поле и судьи-секретари, осуществляющие свои 

обязанности в соответствии с официальными правилами 

баскетбола 3х3 и настоящим Регламентом. 

ФИБА международная федерация баскетбола, признанная 

Международным Олимпийским комитетом. 

Чемпионат 3х3 Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3х3 среди 

мужских и женских команд – официальные спортивные 

соревнования, розыгрыш первенства Республики Беларусь по 

баскетболу 3х3 с целью выявить победителя и чемпиона страны, 

а также совокупность и каждый отдельный матч такого 

первенства. 

Этап одна стадия Чемпионата 3х3 (региональная или финальная). 
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1. Общая информация 

1.1. Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3х3 (далее – 

Чемпионат 3х3) проводится в соответствии с Республиканским календарным 

планом проведения спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным приказом 

Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 677 и 

входит в мировой календарь ФИБА 3х3. 

1.2. Общее руководство Чемпионатом 3х3 осуществляется Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь (далее - МСиТ) и общественным 

объединением «Белорусская федерация баскетбола» (далее – ОО «БФБ»). 

1.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «БФБ». 

1.4. Оперативное управление соревнованиями, непосредственное 

проведение регистрации результатов, назначение судей, рассмотрение протестов 

осуществляет ГСК, назначаемая республиканской коллегией судей. 

1.5. Чемпионат 3х3 проводится в соответствии с настоящим Положением и 

официальными правилами баскетбола 3х3 ФИБА. 

 

2. Цели и задачи проведения Чемпионата 3х3 

- определения победителей Чемпионата 3х3 среди мужских и женских команд; 

- совершенствования спортивного мастерства игроков; 

- 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. 

- обеспечение интеграции Республики Беларусь в европейское и мировое 

сообщество 3х3. 

 

3. Сроки и место проведения Чемпионата 3х3 

3.1. Чемпионат 3х3 состоит из: 

- региональных этапов;  

- финального этапа. 

3.2. Сроки проведения:  

- региональные этапы: апрель-май 2019 г. (ГСК определяет точную дату проведения 

этапа в каждом регионе); 

- Финальный этап: май-июнь 2019 г.; 

3.3. Место проведения региональных этапов: определяет ГСК; 

3.4. Место проведения финального этапа: г.Минск. 

3.5. В финальный этап в каждой гендерной категории выходят команды, 

занявшие 1-е места на каждом региональном этапе. Окончательный состав 

участников финального этапа определяет ОО «БФБ». 
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4. Формат Чемпионата 3х3 

4.1. Каждый из этапов включает в себя групповую стадию 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 данным этапом исходя из количества заявившихся команд 

в каждой гендерной категории. 

4.3. Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. К 

соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 16-ти летнего возраста. 

Минимальное количество участвующих команд в каждой категории – 8 (восемь). 

При большом количестве заявившихся команд возможно введение дополнительных 

категорий и/или отборочных этапов. 

4.4. По итогам каждого группового этапа команды ранжируются в 

соответствии с общепринятой классификацией ФИБА 3х3. В случае, если две (или 

несколько) команд завершают стадию с одинаковым количеством очков в 

турнирной таблице, применяются следующие критерии ранжирования в 

соответствии с официальными правилами ФИБА 3х3: 

- процент побед; 

- результаты личных встреч между командами (с учетом только побед/поражений и 

применяется только внутри группы); 

- наибольшее количество в среднем заброшенных очков (без учета победного счета 

в играх, в которых победа одержана «лишением права»). 

 

5. Участники Чемпионата 3х3. Регистрация команд и игроков 

5.1. Команды-участницы Чемпионата 3х3 имеет право заявить на каждый 

этап три (3) или четыре (4) игрока. Для участия в финальном этапе команда имеет 

право сделать замену одного игрока. 

5.2. Регистрация команд и игроков, а также подтверждение участия в 

Чемпионате 3х3 проводится на официальной общемировой платформе ФИБА 3х3 

(play.fiba3x3.com). Регистрируясь, игроки тем самым выражают согласие на 

передачу предоставляемой информации в распоряжение ФИБА. 

5.3. В команде, где присутствуют игроки, не достигшие 18-летнего 

возраста, обязан присутствовать тренер-представитель, который несет 

ответственность за участие игроков команды в соревнованиях. 

5.4. Регистрация команд и игроков для участия в соревнованиях начинается 

не позднее, чем за 10 дней до начала регионального этапа и завершается за 2 (два) 

дня до начала этапа. Организаторы могут принять решение об открытии 

дополнительных периодов регистрации между этапами Чемпионата 3х3. 

5.5. В целях повышения мирового рейтинга Республики Беларусь в системе 

ФИБА 3х3 к участию в Чемпионате 3х3 допускаются исключительно игроки с 

белорусским зарегистрированным профилем. Организаторы имеют право 
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допустить в исключительном порядке отдельного игрока.  Организаторы имеют 

право отказать игроку и/или команде в регистрации. 

5.6. В случае ограничения максимально возможного количества команд 

приоритет для участия в региональном этапе имеют команды, представленные 

игроками данного региона. 

5.7. Для подтверждения личности, при необходимости, главный судья тура 

имеет право потребовать предоставление документа, удостоверяющего личность.  

 

6. Экипировка команд 

6.1. Участники Чемпионата 3х3 обязаны выходить на площадку в единой 

спортивной форме и спортивной обуви. 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 Чемпионата 3х3 

7.1. Игры Чемпионата 3х3 проводятся по официальным правилам ФИБА 

3х3, зарегистрированные в установленном порядке МСиТ, со следующими 

исключениями и допущениями на региональных этапах (по согласованию с 

главным судьей этапа): 

- матч длится 10 минут «грязного» времени (за исключением последней минуты); 

- в последние 60 секунд каждого матча играется «чистое» время, то есть время 

останавливается на все паузы, когда мяч «мертвый» (ауты, фолы, нарушения и т.п.); 

- тайм-ауты командам не предоставляются; 

- 12 секунд, отведенные на атаку, могут отсчитываться как при помощи 

соответствующих хронометров, так и арбитром матча. В последнем случае арбитр 

устно предупреждает владеющую мячом команду за 5 секунд до завершения 

времени атаки.  

7.2. По умолчанию используются официальные утяжеленные мячи Wilson 

3х3 (размер №6). В случае отсутствия данных мячей разрешается использование 

обычных баскетбольных мячей (размер №7 – для мужчин, размер №6 – для 

женщин). 

 

8. Дисциплинарные проступки и санкции 

8.1. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой 

принимал участие игрок, не имеющий право участвовать в Чемпионате 3х3 в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

8.2. Команда и/или игроки, представители могут быть отстранены от участия 

в чемпионате 3х3 при наличии грубых нарушениях дисциплины, как в пределах 
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спортивного сооружения, так и вне его (драка, нарушение спортивного режима, 

порча имущества и т.п.). 

9. Судейство 

9.1. На каждом матче чемпионата 3х3 работает один (1) арбитр в поле и 

один (1) судья-секретарь. 

9.2. По решению организаторов отдельные игры или этапы могут 

обслуживаются большим количеством судей в поле и секретарей. 

 

10. Медицинское обеспечение 

10.1. На каждом этапе чемпионата 3х3 с момента начала первого матча и до 

завершения соревновательной программы 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 этапа в каждой категории награждаются индивидуальными 

призами. 

11.2. Команда – победитель финального этапа в каждой категории 

награждается памятным призом. 

 

12. Финансовые условия 

12.1. Финансирование Чемпионата 3х3 осуществляется за счет средств ОО 

«БФБ», МСиТ и иных источников, не запрещенных законодательством. 

12.2.  Расходы ОО «БФБ» при проведении Чемпионата 3х3 включают: 

- оплата работы ГСК чемпионата 3х3;  

- оплата работы судейской бригады каждого этапа; 

- аренда спортзала; 

- оплата медицинского обеспечения; 

- индивидуальные призы для игроков команд-победительниц; 

- памятные призы для команд-победительниц; 

- сопутствующие мероприятия при организации этапов в г. Минск;  

- оплата дизайнерских услуг, онлайн-трансляций, фотографа, звукорежиссера; 

- приобретение инвентаря и оборудования; 

- прочие и непредвиденные расходы. 

12.3. Расходы МСиТ при проведении Чемпионата 3х3 включают в себя:  

- оплату работы и питания судьям по спорту во время проведения финального этапа; 

 12.4. Расходы по направлению на соревнования иногородних участников 

(проезд, питание, проживание и суточные) осуществляются за счет 

командирующих организаций. 
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13. Состав и обязанности ГСК 

13.1.  Главный судья чемпионата 3х3: 

- осуществляет общий контроль за проведением соревнований; 

- утверждает окончательный состав участников на каждом этапе; 

- утверждает календарь игр каждого этапа; 

- назначает главных судей и судей в поле на каждом этапе; 

- утверждает результаты чемпионата 3х3. 

13.2. Главный секретарь чемпионата 3х3 (менеджер соревнований): 

- отвечает за регистрацию всех участвующих игроков на общемировой платформе 

ФИБА 3х3; 

- содействует главным секретарям этапов в оформлении результатов игр на 

общемировую платформу ФИБА 3х3. 

13.3. Главный судья этапа:  

- осуществляет общий контроль за проведением этапа; 

- назначает секретарей на соответствующем этапе, а также оказывает содействие 

главному судье Чемпионата 3х3 в назначении судей в поле на этапе; 

- сверяет электронные заявки и допускает спортсменов к участию в соревнованиях; 

- решает спорные судейские вопросы на этапе. 

 

Регламент подготовлен: 

 

Начальник отдела по проведению  

соревнований ОО «БФБ»             Ю.В.Волк 


