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1. Общая информация 
 

1.1. Открытые республиканские соревнования «Национальная лига 

Республики Беларусь по баскетболу 3х3 «Palova» (далее - Лига 3х3) проводятся 

в соответствии с республиканским календарным планом проведения 

спортивных мероприятий на 2019 год и входят в мировой календарь 

международной баскетбольной федерации ФИБА. 

1.2. Организатором Лиги 3х3 является Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, 

общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» 

(непосредственную реализацию проекта осуществляет ООО «Спорт-формат»). 

1.3. Непосредственное проведение Лиги 3х3 и спортивно-массовых 

мероприятий по баскетболу 3х3 осуществляет ООО «Спорт-формат», которое 

формирует главную судейскую коллегию, рекомендованную Республиканской 

коллегией судей общественного объединения «Белорусская федерация 

баскетбола» (далее - РКС). 

1.4. Лига 3х3 проводится в соответствии с настоящим Положением, 

приложениями к нему и официальными правилами баскетбола 3х3 ФИБА. 
 

2. Цели и задачи Лиги 3х3 
 

  Цель – дальнейшее развитие и популяризация баскетбола 3х3 в 

Республике Беларусь. 

 Задачи: 

 - привлечение максимального числа жителей Республики Беларусь к 

занятиям баскетболом 3х3, популяризация спорта и здорового образа жизни; 

 - продвижение баскетбола 3х3 как современного городского вида спорта, 

гармонично сочетающегося с молодежными субкультурами; 

 - повышение квалификации игроков, тренеров, арбитров и организаторов 

турниров по баскетболу 3х3 в Республике Беларусь; 

 - подготовка национальных и молодежных сборных Республики Беларусь 

к официальным международным турнирам ФИБА для сборных команд в 2019 

году; 

 - получение белорусскими баскетболистами рейтинговых очков, 

необходимых для участия в международных турнирах по баскетболу 3х3; 

 - выявление сильнейших команд и игроков Республики Беларусь по 

баскетболу 3х3; 

 - обеспечение интеграции Республики Беларусь в европейское и мировое 

сообщество 3х3. 
 

3. Сроки и место проведения Лиги 3х3 
 

3.1. Непосредственно Лига 3х3 проводится в пять этапов - четыре 

предварительных и финал. Команды квалифицируются для участия в финале по 

итогам выступления на предварительных этапах. 

 



3.2. Сроки проведения этапов Лиги 3х3: 

13-14 июля 2019 года - первый предварительный этап; 

27-28 июля 2019 года - второй предварительный этап; 

10-11 августа 2019 года - третий предварительный этап; 

24-25 августа 2019 года - четвертый предварительный этап; 

07-08 сентября 2019 года - Финал. 

Сроки проведения этапов могут корректироваться по решению 

организаторов. 

3.3. Основное место проведения Лиги 3х3 - Минск, проспект 

Победителей (район Дворца спорта). По решению организаторов Лиги 3х3 ее 

этапы могут проводиться в иных местах. 

3.4. Между этапами соревнований, вне времени подготовки 

национальных и сборных команд, специально оборудованная площадка для 

баскетбола 3х3, используется организаторами Лиги, совместно с 

Мингорисполкомом и Минспорта, при поддержке Министерства образования 

Республики Беларусь для организации и проведения спортивно-массовых 

спортивных мероприятий по баскетболу 3х3. 
 

4. Формат Лиги 3х3 
 

4.1. Каждый из этапов включает групповую стадию и плей-офф 

(окончательный формат определяется организаторами, исходя из количества 

команд). Посев команд на групповой стадии, формирование сетки плей-офф и 

составление расписания игр осуществляется организаторами с использованием 

официального программного обеспечения ФИБА (исходя из суммы 

рейтинговых очков игроков команды в системе ФИБА). 

4.2. Категории команд-участниц Лиги 3х3: 

 - «U12» - команды юношей, девушек и смешанные команды, все игроки 

до 12 лет или достигшие 12 лет на момент начала этапа; 

- «U14» - команды юношей, девушек и смешанные команды, все игроки 

до 14 лет или достигшие 14 лет на момент начала этапа; 

- «U17» - мужские, женские и смешанные команды, все игроки до 17 лет 

или достигшие 17 лет на момент начала этапа; 

  - «40+» - мужские, женские и смешанные команды все игроки которых 

достигли 40 лет и старше;  

- «Девушки» - команды девушек, без возрастных ограничений; 

  - «Общая» - мужские, женские и смешанные команды без возрастных 

ограничений. 

- «Элита» - сильнейшая категория. Включает мужские команды без 

возрастных ограничений. 

4.3. Организаторы на своё усмотрение имеют право переместить 

команду из категории «Общая» в «Элита» и наоборот. 

4.4. С учетом числа и состава заявившихся команд организаторы имеют 

право объединять различные категории участников либо вводить 

дополнительную категоризацию. 



4.5. По итогам каждого из предварительных этапов команды 

ранжируются в рамках категорий в соответствии с общепринятой 

классификацией ФИБА. В случае, если две (или несколько) команд завершают 

стадию с одинаковым количеством очков, применяются следующие критерии 

ранжирования в соответствии с официальными правилами ФИБА 3х3: 

 - процент побед; 

 - результаты встреч между командами, у которых равенство (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»). 

4.6. За выступление на каждом из этапов командам начисляются очки. 

Количество очков, полученных каждой из команд, рассчитывается по таблице 

классификации ФИБА 3х3 (доступно на официальном сайте ФИБА 3х3). 

4.7. В финал каждой из категорий Лиги 3х3 выходят от 4 до 16 команд, 

точное число зависит от количества команд в категории. Финал играется в 

формате группового этапа и плей-офф. 

4.8. Команда имеет право пропустить один или несколько этапов Лиги 

3х3 (не заявиться). При этом команда не теряет шансов попасть в финал 

соревнований, в случае набора необходимого количества очков на тех этапах, в 

которых команда принимает участие.  
 

5. Участники Лиги 3х3. Регистрация команд и игроков 
 

5.1. Команды-участницы Лиги 3х3 имеют право заявлять на весь 

чемпионат от (4) до (6) человек основного состава (согласно правилам ФИБА 

3х3). Команда, которая заявляется на этап, сама определяет состав из трёх (3) 

или четырёх (4) игроков который будет играть на текущем и каждом 

последующем этапах через официальный сайт ФИБА 3х3 (play.fiba3x3.com). 

5.2. Всего в течение сезона 2019 года за команду может выступить не 

более шести (6) игроков, при этом игрок имеет право только на один (1) переход 

из команды в команду. Для осуществления перехода игрок должен направить 

письменный запрос организаторам лиги на электронную почту info@palova.by. 

В письме должны содержаться официальный профиль игрока ФИБА, ФИО 

игрока, полная дата его рождения, названия прежней и новой команд. 

5.3. Запрос о переходе должен быть отправлен не позднее, чем за шесть 

(6) дней до очередного игрового дня, согласно срокам регистрации команды на 

этап. 

5.4. Команда имеет право заявиться на один из этапов только в одну 

категорию.  

5.5. Игрок имеет право заявиться на один из этапов только в одну 

категорию. 

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

очередном этапе Лиги 3х3 проводится на официальном сайте ФИБА 3х3 

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

передачу предоставляемой информации в распоряжение международной 

mailto:info@palova.by


баскетбольной федерации ФИБА (это необходимо для получения Лигой 3х3 

статуса «турнир, одобренный ФИБА»). 

5.7. Регистрация команд и игроков для участия в Лиге начинается не 

позднее, чем за 10 дней до начала первого предварительного этапа и завершается 

за семьдесят два (72) часа до первого игрового дня. Организаторы могут принять 

решение об открытии дополнительных периодов регистрации между этапами 

Лиги 3х3. 

5.8. Перед очередным этапом Лиги 3х3 организаторы могут разослать 

командам запрос о подтверждении участия в играх. Отсутствие ответа команды 

к указанному в запросе времени может привести к ее снятию с турнира. 

5.9. Организаторы имеют право отказать игроку и/или команде в 

регистрации. 

5.10. Игроки, выступающие во всех категориях, обязаны иметь при себе 

паспорта или свидетельства о рождении (или иные удостоверяющие личность 

документы с фото) на протяжении каждого из игровых дней. Эти документы 

должны предъявляться организаторам и судьям по первому требованию. 
  

6. Экипировка команд 
 

6.1. Участники Лиги 3х3 обязаны выходить на площадку в спортивной 

форме и спортивной обуви. Рекомендуется наличие у игроков одной команды 

на отдельном этапе двух комплектов футболок/маек: комплекта светлых тонов 

и комплекта темных тонов (пример: все игроки команды берут на игры по одной 

белой и одной красной майке). 

6.2. Команды категории «Элита» обязаны играть в однотипной форме с 

названием или без названия коллектива/команды, с номерами на майках. 

Команды категории «Элита» обязаны иметь игровую форму двух тонов (пример: 

белого и чёрного цвета). 

В случае не соблюдения данных правил команды могут быть не допущены 

к игре и к этапу. Организаторы имею право сами определять возможность 

участия команды. 

6.3. В категории «Элита» наличие номеров на майках/футболках и 

шортах является обязательным условием. 
 

7. Правила Лиги 3х3  
 

7.1. Игры Лиги 3х3 проводятся по официальным правилам ФИБА 3х3 со 

следующими исключениями и допущениями: 

- во всех категориях кроме категории «Элита» матч длится 10 минут 

«грязного» времени; 

 - в последние 60 секунд каждого матча, кроме категории «Элита» играется 

«чистое» время, то есть время останавливается на все паузы, когда мяч 

«мертвый» (ауты, фолы, нарушения и т.п.); 

 - на матчах лиги по умолчанию используются официальные мячи Wilson 

3х3 размера 6.  

- 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. 

- категория «Элита» играет матч по официальным правилам ФИБА 3х3 и 

10 минут «чистого» времени. 
 

8. Судейство 
 

8.1. Судейство Лиги 3х3 осуществляют арбитры, рекомендованные РКС. 

8.2. На каждом из матчей лиги работает один (1) арбитр в поле и два (2) 

судьи-секретаря за столиком. По решению организаторов отдельные игры 

обслуживаются двумя (2) арбитрами в поле. 

8.3. Категория «Элита» обслуживается двумя (2) арбитрами в поле и 

тремя (3) судьями-секретарями за столиком. 
 

9. Маркетинговые аспекты 
 

9.1. Организаторам Лиги 3х3 принадлежат следующие права: 

 - исключительное право на использование официального наименования 

Лиги 3х3 и ее символики; 

  - исключительное право на размещение рекламы в местах проведения 

матчей Лиги 3х3; 

  - исключительное право на определение статусов организаций, 

поставляющих техническое оборудование и/или спортивную экипировку для 

проведения матчей; 

  - неисключительное право на использование ФИО игроков Лиги 3х3, а 

также их образов на фото- и видеоматериалах. 

9.2. Команды-участницы Лиги 3х3 имеют право самостоятельно 

заключать спонсорские соглашения и обеспечивать представленность своих 

спонсоров (напр., в названии команды или на ее игровой форме), но лишь при 

условии, что такие соглашения не нарушают принцип эксклюзивности, 

предоставленный Лигой 3х3 одному из своих партнеров. 
 

10. Медицинское обеспечение 
 

10.1. На каждом игровом дне Лиги 3х3 с момента начала первого матча и 

до завершения соревновательной программы в обязательном порядке 

присутствует врач. 

10.2. Для категорий «U12», «U14», «U17» к участию в соревнованиях 

допускаются игроки, отнесенные по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе, прошедшие медицинское обследование и имеющие 

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь (постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92). 



11. Награждение победителей 
 

11.1. В категориях «U12», «U14», «U17», «40+», «Девушки» и «Общая» 

победители каждого из предварительных этапов и финального этапа 

награждаются памятными призами. 

11.2. В категории «Элита» победители каждого из предварительных 

этапов и финального этапа награждаются памятными призами.  

11.3. Команда, выигравшая финал Лиги 3х3 2019 года в категории 

«Элита», получает денежный приз в размере 2 000 бел.руб. Организаторы также 

имеют право наградить денежными призами команды-призеров в категории 

«Элита», а также победителей и призеров в иных категориях по усмотрению 

организаторов. Размер денежных призов устанавливают организаторы. 

  

12. Финансовые условия 
 

12.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Лиги 3х3, а 

также спортивно-массовых мероприятий по баскетболу 3х3 в рамках этой Лиги 

несут организатор и проводящие организации: 

- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь: оплата услуг 

спортсооружения («Мобильный сезонный каток»), оплата заработной платы и 

питания судей по спорту. 

- Минский городской исполнительный комитет: обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников в месте проведения 

соревнований; размещение на правах социальной рекламы афиш с анонсом 

проведения соревнований в подвижном составе Минского метрополитена и в 

салонах наземного городского пассажирского транспорта; тематическое 

рекламно-информационное оформление г.Минска; оформление спортивного 

сооружения «Мобильный сезонный каток». 

- ОО «Белорусская федерация баскетбола»: оплата услуг фотографов, 

развлекательную программу во время проведения спортивных соревнований, 

призы командам-победителям и призерам, медали спортсменам команд-

победителей и призеров, реклама (совместно с Мингорисполкомом), оплата 

медицинского обеспечения, доплата заработной платы судей по спорту.  

- ООО «Спорт-формат»: оплата заработной платы организаторам 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий.  

12.2. ООО «Спорт-Формат» (непосредственный реализатор проекта) 

имеет право ввести заявочно-регистрационный взнос для команд отдельных 

категорий и установить его размеры, полученные средства от которого 

направляются на оплату расходов, связанных с проведением Лиги 3х3. 
 


