ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке Республики Башкортостан
по баскетболу 3x3
среди команд высших учебных заведений
1. Общие положения
Целью и задачами проведения Открытого Кубка Республики Башкортостан
по баскетболу 3x3 (далее - «Открытый Кубок») являются:
- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства баскетболистов;
- популяризация и развитие студенческого баскетбола 3х3;
- определение сильнейших спортивных команд высших учебных
заведений для участия во всероссийском Чемпионате АСБ по баскетболу 3x3.
2. Сроки и место проведения
Открытый Кубок Республики Башкортостан состоится 20 мая 2017 года в
центре уличного баскетбола «Кашкадан» (СШ № 32), по адресу г. Уфа, ул.
Баязита Бикбая, 13.
День приезда - 20 мая 2017 года.
Мандатная комиссия и жеребьевка - 20 мая 2017 года с 10.00 до 11.00 часов
в центре уличного баскетбола «Кашкадан» (СШ № 32), по адресу г. Уфа, ул.
Баязита Бикбая, 13.
Заявки принимаются до 17 мая 2017 года на почту ufabasket@yandex.ru
В теме письма необходимо указать «3х3 среди ВУЗов – название команды»
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Открытого Кубка осуществляется
Министерством молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
Непосредственная организаторская работа по подготовке и проведению
Открытого Кубка возлагается на Федерацию баскетбола Республики
Башкортостан и главную судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.
Главный судья: Сакеян Лиана Арайиковна (тел. 8-937-3000-368)
4. Участники
В Открытом Кубке принимают участие мужские и женские команды

субъектов Российской Федерации, укомплектованные из студентов (магистрантов,
аспирантов, интернов) дневной формы обучения из одной образовательной
организации.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2017 года.
Состав каждой команды: в предварительную заявку может быть внесено не
более 7 человек (6 игроков и 1 сопровождающий). На каждом этапе соревнований
могут участвовать 5 человек (4 спортсмена, 1 сопровождающий) из числа
включенных в предварительную заявку.
5. Программа соревнований
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «баскетбол 3x3», утвержденными Минспортом России (Приложение №1) и
настоящим Положением.
Открытый Кубок проводится раздельно среди мужских и женских команд.
Система розыгрыша определяется организаторами в зависимости от
количества заявившихся команд. Открытый Кубок может состоять из группового
этапа и плей-офф.
Ответственность за состав команды несет капитан. Перед каждой игрой
капитан команды вносит фамилии игроков своей команды в протокол игры и
ставит подпись. Если это не сделано, команда до игры не допускается.
В течении игрового дня каждый игрок должен иметь при себе удостоверение
личности с фотографией, а так же студенческий билет и обязан предоставить его
судье или организатору Открытого Кубка по первому требованию.
Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы с номерами.
Один комплект светлых тонов, другой темных.
6. Награждение
Победители и призеры Открытого Кубка Республики Башкортостан по
баскетболу 3x3 награждаются кубками, грамотами и медалями, учреждёнными
Федерацией баскетбола Республики Башкортостан. Команды, занявшие 1 место,
награждаются майками чемпионов регионального этапа АСБ 3х3.
7. Финансирование
Расходы, связанные с проведением Открытого Кубка по баскетболу 3х3,
несет Федерация баскетбола Республики Башкортостан.
Все расходы по командированию участников и представителей несут
командирующие организации.
Стартовые взносы не взымаются.
8. Безопасность участников и зрителей соревнований
Непосредственное проведение соревнований разрешается в местах и на
спортсооружениях, принятых к эксплуатации комиссиями (при наличии актов
технического обследования). 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 по виду спорта.
В случае проявления неспортивного или агрессивного поведения со стороны

участников, сопровождающих или зрителей до, после или во время турнира,
организаторы имеют исключительное право принимать решение о наказаниях.
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 наличие актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
г. № 134н «О Порядке 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 организации и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
9. Страхование участников
Участие в Открытом Кубке 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.
10. Регистрация участников
Срок подачи заявок определения организаторами в зависимости от сроков
проведения.
Участники Открытого Кубка обязаны предоставить в комиссию по допуску:
- заявку установленной формы (Приложение 2) с допуском врача, печатью
медицинского учреждения, заверенную подписью руководства и печатью вуза;
- оригинал гражданского паспорта, а также оригинал документа,
подтверждающего принадлежность к вузу очную форму обучения (студенческий
билет либо зачетная книжка) на каждого игрока;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого игрока.
При отсутствии каких-либо необходимых документов игрок не допускается
к участию в играх.
Для участия в соревнованиях на I этапе необходимо подать заявку
организатору.
На II и III этапе все игроки, внесенные в заявку, должны быть
зарегистрированы в системе ФИБА 3х3 (иметь официальный аккаунт на сайте
http://3x3planet.com) не позднее, чем за 3 дня до начала турнира. Организаторы
турниров на II и III этапе должны внести все данные (заявки команд, расписания и
результаты игр) в систему ФИБА 3х3 через сервис FIBA 3x3 EventMarket http://em/3x3planet.com.
Ответственный за отражение турнира в системе ФИБА 3х3 в каждом регионе
должен обеспечить наличие всех результатов игр и придание турниру
официального статуса (публикацию турнира на http://3x3planet.com) не позднее,
чем 48 часов после окончания конкретного турнира.

